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У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А М И И М Е Д А Л Я М И СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ, СЕРЖАНТОВ, РЯДОВОГО И
В О Л Ь Н О Н А Е М Н О Г О СОСТАВА В О Е Н Н О  В О З Д У Ш Н Ы Х С И Л
КРАСНОЙ АРМИИ

Д о л г коммунистов-воинов О Т СОВЕТСКОГО ИНФО РМБЮРО
Оперативная сводка за 19 марта

С первых дней Отечественной войны воздействовать на поведение и сознание
иартня большевиков подняла советский окружающих его бойцов так, чтобы у них
В течение 19 марта югозападнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели успешные
народ на защиту нашей Родины, взяла па ни на минуту не ослабевал наступатель
себя руководство борьбой и всю полноту от ный порыв, чтобы сознание необходимо бои по уничтожению восточнопрусской группы немцев и, продвигаясь к побережью
(Продолжение. Начало — в №№ 48, 50—52, 59, 61, 63 и 64 «Красной звезды»)
ветственности за ее исход. Для каждого сти высокой дисциплины и бдительности залива ФРИШ ГАФ, заняли более 30 населенных пунктов, в том числе ШЕЛЕН,
ВИНДКАЙМ,
ПОТТЛИТТЕН,
НИРШАЙТЕН,
ШРАЙНЕН,
НВИЛИТТЕН,
НОЙВАЛЬД,
МЕДАЛЬЮ
84. Младшего лейтенанта Зорина Влади
армейского большевика это означало, что никогда не оставляло их. Члены и кан
мира Ивановича.
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
он лично — в ответе за оборону страны, дидаты ВКП(б) обязаны помнить, что они ФРАЙХУФЕН, ГАЛЛИНГЕН, ГРЮНВАЛЬДЕ, ВАЛЬТЕРСДОРФ, БИРКЕНАУ. НОЙ БА
за дело победы над врагом. И комму являются посланцами партии на поле боя. НДУ, ПАГЕНДОРФ, ШИЛЛГЕНЕН, КЛАЙН АМТСМЮЛЕ, ЗАГЕРН, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, 62. Лейтенанта Дерюгина Александра Се 85. Лейтенанта Зуева Ивана Артёмовича.
86. Младшего лейтенанта Зуева Николая
нисты сделали для нашей победы всё, И партия должна быть уверена в том, ВИЛЛЕНБЕРГ, ШТАНГЕНДОРФ, КАЛЬБЕРХАУС. В боях за 18 марта в этом районе
меновича.
Павловича.
что только можно было н нужно было что за тот участок, где есть ее предста наши войска взяли в плен 2.138 немецких солдат и офицеров и захватили сле 63. Младшего лейтенанта Дзиковского
87.
Лейтенанта
Иванова Евгения Василье
дующие
трофеи:
танков
и
самоходных
орудий
—
47,
орудий
—
236,
минометов
—
сделать. В огне битв они предстали перед вители, она может быть спокойна — там
Генриха Эдмундовича.
вича.
страной, как. люди железной воли, не ве всё в порядке, там каждый воин начеку, 5 7 , пулеметов — 350, автомашин — 530, паровозов — 59, железнодорожных ва 64. Лейтенанта Диденко Петра Евдокимо 88. Старшего сержанта Иванова Николая
вича.
дающие страха в борьбе, готовые отдать там каждый до конца исполнит свой долг. гонов — 550 и снладов с различным военным имуществом — 5 0 .
Ивановича.
По уточненным данным, в боях за город КОЛЬБЕРГ войска 1 го БЕЛОРУССКО 65. Младшего лейтенанта Домрачева Вик 89. Капитана Ивлева Василия Александ
жшнь за дело Ленина—Сталина. Бесчис
Любому партийцу — рядовому ли, на
тора
Яковлевича.
ленные подвили воиновбольшевиков осе ходящемуся ли на командном посту ■— ГО фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров и захватили сле
ровича.
Дубровина Василия Са 90. Лейтенанта Ивченко Дмитрия Дмит
нили Heidi! славой великое знамя боль нужно проявлять сейчас особую заботу дующие трофеи: танков и самоходных орудий — 40, орудий — 100, железнодо 66. Лейтенанта
муиловича.
риевича.
шевистской партии.
о повышении дисциплины и бдительности. рожных эшелонов — 22, паровозов — 48, складов о различным военным имущест 67. Младшего лейтенанта Дударева Да
91. Младшего лейтенанта Игошина Вла
Допустить хоть малейшую расхлябанность, вом — 15. Противник потерял только убитыми до 8.000 солдат и офицеров.
ниила Григорьевича.
И вот уже от залпов советских пушек малейшие признаки благодушия в наших
димира Федоровича.
В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению окруженной
68. Младшего лейтенанта Дьяченко Юрия 92. Старшего лейтенанта административ
содрогается немецкая земля! С далекого рядах—значит отдалить час долгожданной в городе группировки противника.
Трофимовича.
ной службы Игумнова Никиту Дмит
ныне от Родины фронта приходят вести победы. Коммунисты в армии с первых
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
69. Сержанта Евсеева Николая Семёно
риевича.
одна радостнее другой. Советский нарол дней воины стали той силой, которая це
За 18 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 126 немецких танков и
93. Старшину Илюнина Григория Ивано
знает, что выдающимися успехами, до ментировала, сплачивала армейские ряды, самоходных орудий. В воздушных боях и огням зенитной артиллерии сбито 117 са 70. вича.
Лейтенанта административной службы
вича.
стигнутыми на полях битв самой суровой вносила дух организованности в красно молетов противника.
Елагина Михаила Николаевича.
94. Лейтенанта
Казакова
Александра
и ожесточенной войны, какую только армейскую среду. С удесятеренний энер
• * •
Ильича.
71. Старшего сержанта Емельянова Ивана
ведало человечество, он обязан в первую гией выполнять ныне эту роль, эту обя
Васильевича.
95. Старшего сержанта Казарцева Нико
Налет нашей авиации на 'Данциг
очередь
партии большевиков, партии занность — таков долг каждого воина
72. Лейтенанта Емельянова Тимофея Анд
лая Федоровича.
Ленина—Сталина. Через все невзгоды и большевика.
реевича.
96. Младшего1 лейтенанта Калашникова
В ночь на 19 марта наши тяжелые ге. В результате бомбардировки в порту
Сергея Владимировича.
испытания она привела Родину к порогу
73. Лейтенанта Еременко Георгия Тарасо
Большие задачи встали сейчас перед бомбардировщики нанесли удар по военно Данциг возникли большие пожары, сопро
вича.
••
97. Лейтенанта Калиенко Михаила Ива
полной победы над врагом. Армейские
промышленным об'ектам немцев в Данци вождавшиеся сильными взрывами.
новича.
74. Младшего лейтенанта Желтикова Фе
коммунисты с полным правом могут гор членами и кандидатами партии, находя
щимися
в
войсковом
тылу,
в
тыловых
98. Лейтенанта Калинина Павла Ивано
дора Петровича.
•
•
•
диться своей принадлежностью к "ря
вича..
Младшего лейтенанта Забелина Влади
дам
героической
нашей партии. С подразделениях. Им надо особенно внима
Югозападнее Кенигсберга наши войска* кированный пулемет противника. Тов. Ше 75. мира
99. Лейтенанта административной служ
Николаевича. .
учитывать новые условия боевой продолжали
чувством глубокого удовлетворения огля тельно
вести успешные бои по лик телис незаметно подобрался к пулемету и 76. Лейтенанта Забелина Михаила Анд
бы Капаныгина Александра Григорь
деятельности войск. Бойца» тыловых под видации восточнопрусской
дываются они ныне назад, на пройден разделений
группировки захватил немецких пулеметчиков в плен.
евича.
реевича.
больше чем тем, которые на противника. Немцы оказывают
сильно*
ный в боях путь. Сделаны замечательные ходятся на передовой линии, приходится
Михаила
77. Лейтенанта Загорулько Павла Ва 100. Лейтенанта Карнаушенко
* * *
Яковлевича. ■
дела, решены труднейшие задачи! Но ■работать в окружении немецкого враждеб огневое сопротивление д с отчаяние» об
сильевича.
Авиация 2го Белорусского фронта со
реченных бросаются в контратаки. Наши вершила налет на аэродром противника в 78. Младшего лейтенанта Зайцева Ми 101. Лейтенанта Карпенко Ивана Никола
каждый партиец должен понимать и по ного нам населения.
евича.
хаила Ивановича.
войска с востока, юга и запада сжимают
нимает, что он и сейчас пи на йоту не
Советский воин обязан вести себя на кольцо Окружения и наносят противнику районе Данцига. Советские летчики бом 79. Младшего лейтенанта Зайченко Гена 102. Старшего сержанта Карькова Петра
может снизить требований к себе, как вражеской
Михайловича.
земле так, чтобы не дать вра непрерывные удары. Советские гвардей бардировочноштурмовьш ударом уничто
дия Владимировича.
представителю партии на фронте.
гу никакой зацепки, никакой возможности ские части, наступающие вдоль побе жили 17 и повредили 12 немецких само 80. Старшего лейтенанта Зайченко Ивана 103. Старшего сержанта Кафтанюк Нико
лая Федоровича.
Дух благодушия,
самоуспокоенности вести подрывную работу. Не отступая от режья залива Фриш Гаф, выбили немцев летов. На территории аэродрома возникли
Евлампиевича.
чужд самой природе большевика. Тем бо установившихся у советских людей норм из опорного пункта Шелена. В результа пожары, среди • которых произошло не 81. Лейтенанта Закирова Карима Зарифо 104. Лейтенанта Кекух Анатолия Андрее
вича.
вича.
лее этот дух не может иметь места в поведения, наши бойцы не могут, однако, те ночной атаки занято село Виндкайм, сколько сильных взрывов.
105.
Младшего лейтенанта Кириллова Ва
82.
Старшего
лейтенанта
Зверева
Виктора
нынешний момент войны. Дело идет к допустить, чтобы «крокодиловы слезы» Ожесточенная борьба происходила за ук
* * *
лентина Михайловича.
Васильевича.
окончательной развязке, и враг, находясь немцев могли коголибо разжалобить, убаю репленный пункт Грюнвальде. Этот насе
В Бреслау наши войска продолжали
(Продолжение следует).
на краю могилы, сопротивляется с особым кать, снизить нашу настороженность и ленный пунгт, несколько раз переходив'г бои по ликвидации окруженного гарнизо 83. Лейтенанта Зотова Павла Ивановича.
остервенением. Всеми средствами, не гну одктельность. Всегда держать ухо востро, шип из рук в руки, занят нашими под на противника. Преодолевая на своем пу
шаясь самыми подлыми и коварными, ревностно заботиться о поддержании чести разделениями. Советские части окружили ти завалы, баррикады и минные заграж
гитлеровцы будут стараться отдалить час и достоинства воинапобедителя, во всем и уничтожили вражеский гарнизон в дения, советские штурмовые группы шаг
своей неминуемой гибели. Именно теперь, проявлять твердость и порядок, — таков ■ опорном пункте Вальтерсдорфе. Югоза за шагом продвигаются вперед. Упорные
когда победа так близка, требуется небы закон действий наших бойцов на враже паднее города Браунсберга наша пехота бои вчера происходили в районе крупного
(От специального корреспондента «Красной звезды»)
валое напряжение всех сил советского ской земле. Коммунисты, разумеется, долж при поддержке артиллерии атаковала автомобильного завода «Фамо Юнкере».
народа и его армии. Ведущая, передовая ны показать пример глубокого понимания сильно укрепленные позиции немцев на Наши подразделения сломили сопротивле
Ни
на
минуту
не затихает шум боя на
Ночью одна наша группа совершила об
роль коммунистов на фронте сейчас дол новых условий и вытекающих из них восточном берегу реки Бауде. Нод огнем ние немцев и заняли югозападную часть всех участках югозападнее Кенигсберга.
жна быть, как никогда, высока, а их требований. Укреплять порядок и органи противника советские бойцы переправи завода. Севернее площади Гинденбурга Днем и ночью ухают орудия, рокочут пу ходный маневр через топи и на рассвете
мобилизующее влияние на красноармей зованность, не допускать расхлябанности лись через реку и заняли опорные пунк советские пехотинцы отбили пять , кон леметы. Когда спускаются . сумерки, в. под покровом тумана нанесла противнику
ошеломляющий удар с тыла. Внезапность
ские массы должно обрести особенную и благодушия — ату задачу коммунистам, ты Вилленберг, Штангсндорф и Мариен тратак противника.и в результате боя, черном небе стоит зарево пожаров.
атаки была полной. Одновременно устре
работающим в передовых частях и в ты фельде (2 километра южнее города Браун неоднократно переходившего в рукопаш
силу и действенность.
лу, надо держать постоянно в центре свое сберга). За день боев уничтожено не ные схватки, овладели четырьмя враже
Наши артиллеристы сейчас уже прост мились вперед другие подразделения, на
Выше бдительность, сильнее удары по го внимания.
сколько тысяч солдат и офицеров против скими узлами сопротивления. Другие на реливают насквозь всю площадь, занимае ступавшие с фронта. Неприятельский гар
врагу! — этот сталинский приказ цели
мую немцами, вплоть до залива Фриш Гаф. низон оказался под ударами с разных
Высокие моральные качества большеви ника.
ши части ведут бои на подступах к Буквально
ком определяет боевые задачи армейских
каждый клочок земли находит сторон. Перепуганные немецкие солдаты
ка
служат
примером
для
беспартийных.
главной
товарной
станции
и
железно
коммунистов в
завершающий период
ся под непрерывным воздействием нашей не смогли оказать организованное сопро
Советские
бомбардировщики,
штурмови
Но
для
того,
чтобы
стать
вожаком
масс,
дорожным мастерским.
войны.
артиллерии и минометов.
тивление. Многие из них, бросая оружие,
тоесть подлинным представителем пар ки и истребители наносили удары по
На одной улице немецкая пехота пере
Для членов и кандидатов ВКЩб), на тии на поле боя, коммунист обязан быть опорным пунктам и огневым позициям
стали разбегаться. Но наши подразделения
На
одном
участке,
где
немцы
особенно
ходящихся на линии огня, — в отделе и учителем, и первым советчиком беспар немцев, а также по пристаням и прича шла в коптратаку. Старшина Пархоменко упорно сопротивлялись, рубеж обороны перехватили все дороги, и выскочить из
ниях, расчетах, экипажах.— авангардная тийного воина. Он призван выступать лам в заливе Фриш Гаф. Территория, за подпустил гитлеровцев на близкое рас противника, захваченный наступающими, плотного кольца никому не удалось. Мно
роль в бою попрежнему является самым пламенным агитатором и пропагандистом нимаемая немецкими войсками, окутана стояние и открыл огонь из станкового представлял собой потрясающую картину. гие немцы были убиты. Другие, видя без
главны», самым святым партийным дол большевистских идей, политики нашей дымом от пожаров, вызванных действиями пулемета. Часть немцев была уничтоже
надежность своего положения, предпочли
гом. Идейность, партийность коммуниста партии. Сейчас, в завершающий период советской авиации. В воздушных боях за на, а остальные залегли. Противник на Траншеи врага разворочены и перемеша поднять руки и сдаться в плен. Наши
ны.
Повсюду
бесформенные
ямы
с
полу
фронтовика проверяется прежде всего его войны, эта роль коммунистовфронтовиков день наши летчики сбили 29 самолетов правил самоходное орудие на помощь своей
бойцы захватили тут две артиллерийские
пехоте. Пархоменко удачно метнул проти засыпанными, в них убитыми "немцами батареи, много пулеметов и другого ору
умением вести бой, его поведением в бою. приобретает особое значение. В ходе на противника.
Этот
рубеж
советская
артиллерия
обстре
вотанковую
гранату
и
разбил
гусеницу
Храбрость и отвага, готовность к само ступления трудно проводить политические
жия. В подвале, где размещался штаб не
В боях в Восточной Пруссии совет орудия. Продолжая вести огонь щ пуле ливала целый час.
пожертвованию и высокое воинское ма занятия, а также доклады и лекции по
мецкой части, советские автоматчики об
Наступление наших частей сопряжено наружили группу , спрятавшихся офице
стерство — эти беспенные качества были интересующим людей вопроса». На пер ские воины показывают образцы доблести мета, старшина Пархоменко истребил еще
и
геройства.
Подразделения
капитана
Се
с
многими
трудностями.
После
выпавших
несколько десятков немецких солдат и
и остаются основными для коммунистов, вый план выступает личная, задушевная
ров, не успевших сбежать.
с оружие» в руках сражающихся против беседа коммуниста со своим товарищём режникова, совершив смелый обходный офицеров. Саперы Кадыров и Соколов дождей на полях непролазная грязь, ни
С каждым днем положение восточно
маневр, с тыла атаковали опорный пункт взорвали опорный пункт обороны, обору зииы и балки заполнены водой. В тяже
врага.
бойном. Именно в таких беседах партиец обороны противника. Вражеский гарнизон
прусской
группировки немцев становится
Не успокаиваться на достигнутом, не обязав? раз'яснять красноармейцам совре был разгромлен и в беспорядке отступил. дованный немцами в большом каменном лых условиях распутицы наступающим всё более тяжелым. До последних дней не
приходится
нередко
обходить
линии
за
здании.
Под
развалинами
дома
погибло
останавливаться на месте, а с каждый менную обстановку, наши цели, задачи оставив минометы и склад мин. Наган
граждений и опорные пункты, причем приятель пользовался для маневра ав
днем всё более повышать ведущую пере Красной Армии. Пренебрегать этой повсед бойцы повернули трофейное оружие про много гитлеровцев.
тострадой, по которой быстро пере
Противник пытается на транспортных бойцы тащат на руках пушки для стрель брасывал свои танки и самоходные ору
довую роль партийцев на фронте — тако невной, незаметной работой не имеет пра тив немцев п выпустили по ним более
бы
прямой
наводкой.
Советские
воины
еще
ва задача. В наших рядах не может быть ва ни один член и кандидат партии. тысячи мин. Капитан Поединцев, старшпй самолетах доставлять грузы осажденному
дия на угрожаемые участки. Теперь наши
таких людей, которые думали бы, что Агитация — родное дело каждого комму сержант Саленов, рядовые Пущенко иЗа Гарнизону города Бреслау. Только за одну раз показали здесь свою высокую вынос части захватили автостраду на большом
ливость,
умение
преодолевать
любые
пре
йочь
наши
летчики
и
зенитчики
сбили
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получив партийный билет, они уже до ниста, а не только специально выделен кладный ворвались в дом, из которого
протяжении, а на центральном, участке
пятствия.
немецких транспортных самолетов.
конца дней своих обеспечены авторите ных агитаторов.
вплотную подошли к ней. Потом наступа
немцы
вели
сильный
огонь.
Отважные
* * *
том. Надо всегда пошить, что боль
Один поселок немцы превратили, как и ющие перерезали еще одну рокадную до
В завершающий этап войны фронтови воины гранатами уничтожили 10 гитле
шевики
завоевывают
авторитет, как кикоммунисты призваны всей силой свое
Корабли Краснознаменного Балтийского все другие селения, в сильно укрепленный рогу, идущую вдоль побережья залива,
указывал В. И. Ленин, «не своими зва го большевистского влияния, своим лич ровцев. Остальные находившиеся в доме флота потопили в Балтийском море че опорный пункт. Перед ним проходил глу что окончательно нарушило систему обо
ниями и чинами», а своей энергией, своим ным примером отваги, мужества, высокой 23 немецких солдата сдались в плен. тыре немецких транспорта' общим водо бокий и широкий ров, заполненный во роны немцев и затруднило их маневр.
Красноармеец Пётелис обнаружил замас измещением) в 21 тысячу тонн.
идейным влиянием.
дой. Затем шли проволочные заграждения,
дисциплины еще более сплотить красно
Сегодня, продолжая успешные .бои по
минные поля. В каменных стенах построек уничтожению окруженной группировки
Коммунист на фронте всегда видит армейские ряды, воодушевить всех совет
были пробиты амбразуры для пулеметов и немцев, наши войска заняли более 30
первую свою цель в том, чтобы день ото ских воинов на новые победы, на окон
К ПРЕБЫВАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ орудий.
Кроме того, немцы открыли шлю населенных пунктов.
дня воевать всё лучше, словом и делом чательный разгром врага.
РЕСПУБЛИКИ гна Эд. БЕНЕШЯ В МОСКВЕ
зы
и затопили вею впередилежащую
Майор В. ТЕРНОВОЙ.
18 марта, находящийся
в Москве щий 1м Чехословацким Корпусом бригад низменность. Образовалось огромное озеро.
Президент
Чехословацкой
Республики ный генерал Л. Свобода, член Пражского На этом, рубеже неприятель рассчитывал ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
(По телеграфу).
гн Эд. Бенеш присутствовал с супругой в Парламента К. Готвальд и другие сопрово надолго, остановить наступающих.
Большом театре на балетном спектакле ждавшие дра Эд. Бенеша лица, Заветую
>
«ДонКихот».
иий 4м Европейским Отделом! НКИД
В Центральной ложе вместе с гном Бе СССР В. А. Зорин, Заведующий.Протоколь
неш находились Заместитель Председате ным Отделом НКИД СССР ф. Ф. Мол очков.
ля Совета Народных Комиссаров СССР и
РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВОВ
КРЕСТЬЯНЕ ВОЛЫНИ
19 марта в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета COOP М. И. Народный Комиссар Иностранных Дел Па спектакле присутствовали ответствен
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ные сотрудники НКИД и НК0, дипломати
ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ
Калинин принял Президента Чехословацкой Республики гна Эд. Бенеша.
В. М. Молотов, Заместитель Народного Ко ческий корпус и представители советском
В КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛУЦК,
19 марта. (ТАСС). Крестьяне
На приеме присутствовали Первый Заместитель Председателя Президиума Вер миссара Иностранных Дел А.Я.Вышин № иностранной печати.
КУЙБЫШЕВ, 19 марта. (ТАСС). После Советской Волыни дружно готовятся к
ский, Заместитель Народного Комиссара
Центральная ложа театра была украше 3дневной работы закончилось областное весеннему севу. В Торчинском районе за
ховпого Совета СССР Н. М. Шверник, Заместитель Народного Комиссара Иностран Иностранных Дел В. Г. Декаиозов, Секре
агрономическое совещание. С докладом о канчивают очистку семян и ремонт сель
ных Дел СССР А. Я. Вышинский и Посол Чехословакии в СССР гн Зд. Фирлингер. тарь Президиума Верховпого Совета СССР на флагами Советского Союза и Чехосло проведении
весеннего сева и задачах агро скохозяйственного инвентаря. Мастерские
вацкой^
Республики.
Перед
началом
спек
А. Ф. Горкин, генералполковник Ф. И. Го
номов в реализации постановления СНК и МТС и сельские куздицы исправили 1700
такля^
были
исполнены
гимны
Чехосло
ликов, "Министр Иностранных Дел Чехосло
ЦК ВКП(б) о плане сельскохозяйственных крестьянских плугов, 200 борон, 120 куль
вацкой Республики гн Ян Масарик, Посол вацкой Республики и Советского Союза.
работ на 1945 год выступил секретарь об тиваторов. В селах организовано 750 суп
Присутствовавшие
на
спектакле
тепло
ластного комитета ВКП(б) тов. Жаворон ряг.
Чехословацкой Республики в СССР гн Зд.
Фирлингер, Председатель Национального приветствовали гна Эд. Бенеша и В. М ков.
Большую помощь крестьянским хозяй
В нынешнем году в области посев яро ствам оказывают сельсоветы. Комаровскнй
Совета Словакии др В. Шробар, Командую МЬлотова.
вой
пшеницы
увеличивается
на
ПО
тысяч
сельсовет, Ратновского района, в связи с
(ТАСС).
19 марта Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин имел

Югозападнее Кенигсберга

Прием Председателем Прези ди ума Верховного Совета СССР
М. И. Калининым Прези дента Чехословацкой Республи ки

ИЛ

г-на Зд. Бенеша

ПО ЛЯХ

СТРАНЫ

Беседа И. В. Сталина с г-ном Эд. Бенешем
и г-ном Я. Шрамеком

беседу с Президентом Чехословацкой Республики гном Эд. Бенешем и ПремьерМп
нистром Чехословацкой Республики гном Я. Шрамеком.
При беседе присутствовали Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М.
Молотов и Посол Чехословацкой Республики в СССР гн Зд. Фирлингер.

Прием И. В. Сталиным г-на Ж. Катру
19 марта Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин при
нял Посла Французской Республики в ССОР гна Ж. Катру.
На приеме присутствовал Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М.
Молотив.

Прием В. М. Молотовым Ми ни стра Иностранных Дел
Чехословакии г-на Масари ка
19 марта Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов принял
Министра Иностранных Дел Чехословакии гна Я. Масарика.
На приеме присутствовал Посол Чехословакии гн Зд. Фирлингер,

гектаров. Под эту культуру выделены луч
шие земли". В колхозах БольшеГлушиц
кого, Богатовского, БольшеЧерниговского.
Утевского районов отведена зябь, подгота
вливаются сортовые яровизированные «се
мена. В широких масштабах намечено про
вести предпахотное лущение. Так, напри
За выдающиеся заслуги в области художественной'литературы, в связи с 50те мер,
в БольшеГлушицком районе это агро
ДНЯ р о ж е н и я
Znu? орденом
ЗЛенина.
' наг,РаД»ть украинского писателя Рыльского Максима
Фа техническое мероприятие будет проводить
деевича
шлиим ч>а
ся на 8.0Й0 гектаров.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
В области создаются 7 новых райсемхо
зов. ■
Секретарь Президиума Верховногр Совета СССР А. ГОРКИН
На совещании подробно обсуждены во
Москва, Кремль, 18 марта 1945 года.
просы восстановления и ведения правиль
ных севооборотов, увеличения поливного
земледелия, меры борьбы с сорняками.
У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р

У К А З П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р
О награждении орденом Ленина украинского писателя
Рыльского Максима Фадеевича

О награждении доктора медицинских наук профессора Краснобаева Т. П.
орденом Трудового Красного Знамени
За выдающуюся научномедицинскую деятельность в области борьбы
с тубер
кулезом, в связи с 80летием со дня рождения, наградить доктора, .меди:
:дищ
наук профессора Краснобаева Тимофея Петровича орденом Трудового Красного
Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 19 марта 1945 г.

В ТУРКМЕНИИ
ЗАЦВЕЛИ МИНДАЛЬ И УРЮК
АШХАБАД, 19 марта. (ТАСС). 3 Турк
мении началось цветение миндаля и урю
ка. Покрылась розовым» цветами роща
сладкого миндаля в урочище АйДере,
КараКалинского района. В садах Иоло
тани цветет урюк.

недостатком рабочих лошадей рекомендо
вал крестьянам использовать бычков и
малопродуктивных коров. Этот же сельсо
вет организовал обмен посевными материа
лами между' отдельными хозяйствами. В
результате такого обмена крестьяне мог\т
полностью обеспечить свой надел семена
ми. В Олыкс'ком, Торчинском, Локачин
ском районах созданы курсы ' агронспол
нителей, на которых обучается 50 чело
век.

КОКСАГЫЗ И ТАБАК НА ПОЛЯХ
СОВЕТСКОЙ БУКОВИНЫ
ЧЕРНОВЦЫ, 19 марта. (ТАСС). В этом
году, 1.000 гектаров в области будет за
сеяна техническими культурами, которые
здесь раньше не выращивались. На пло
щади в 50 гектаров посеют кок,сагыз. В
СекирянскрМ, Кельменецком, Хотинском
районах на 500 гектаров собираются сеять
габак, в Стоооженецком и Глыбокском
районах — цикорий.
Областной земельный отдел выделил
агрономов, которые практически помогут
крестьянам выращивать новые культуры,

К Р А С Н Д Я

З В Е З Д А

20 марта 1945 г., вторник. № 6 6 ( 6 0 5 4 ) .

Бои за К о л ь б е р г

Собрание профсоюзного акти ва Москвы

(От специального корреспондента «Красной звезды»)

Доклад председателя ВЦСПС тов. Кузнецова В. В.
„Об итогах Мировой профсоюзной конференции"

Город Кольберг, расхоложённый в севе
розападной части Померании, является
важным портом на Балтийском море. Е не
му сходятся со всех сторон железные и
шоссейные дороги. Это один из значитель
ных узлов морских, воздушных и назем
ных путей сообщения в Померании.
Когда война стала приближаться к По
мерании, гитлеровцы начали поспешно
укреплять Кольберг, приспособив его для
круговой обороны с суши и с моря. На
дорогах, ведущих к, Кольбергу, они устро
или различные заграждения, ловушки,
противотанковые препятствия. Окраинные
дома были приспособлены к обороне
Многие каменные дома в центре го
рода тоже были превращены в огневые
точки. Гитлеровцы сильно укрепили бере
га реки Перзанте, прорезающей Кольберг
с юговостока на северозапад.

•'

хавших ни днем, ни ночью, советские
Buiiiка полностью овладели районами го
рода на западном берегу Дерзайте. Одна
ко противник удерживал своп позиции на
восточном берегу реки. Наган части про
должали здесь отвлекающие действия, а
тем временем одпо стрелковое соединение
форсировало, реку значительно южнее
Кольберга л подошло к городу с юго
востока. Были отрезаны дороги, ведущие
с юговостока к Кольбергу. Одновременно
другие части, наступающие вдоль берега
Балтийского моря, вплотную подошли к
восточной окраине города.
В . результате этих действий наших
войск гарнизон города был зажат с трех
сторон, — тоесть полностью блокирован
с суши/ У противника оставался только
один путь через море, которым оя и пы
тался воспользоваться. По здесь не дава
ли хода немцам наши летчики. Помимо
того, путь через море находился под ог
нем пашей артиллерии.
В ГЕРМАНИИ. Первая помощь ра
Сжимая кольцо вокруг Кольберга, наши
неному на поле боя.
Снимок нашего спец. фотокорр.
войска со всех сторон теснили немцев всё
старшего лейтенанта С. Репникова.
ближо к морю.
Когда борьба окончательно перемести
лась, в восточную часть города, был пред
Саперы расчистили путь
принят штурм последних немецких укреп
наступающим танкам
лений. В итоге упорных боев части Крас
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 марта.
ной Армии и действовавшие вместе с (От наш. корр.). На одном из участков
ними войска 1й польской армии 18 мар наши танки стремительно продвигались
та полностью очистили город и порт от вперед. Противник решил задержать их. С
этой целью немцы прочно закрепились на
остатков немецких войск. Так пал Коль рубеже в районе водной преграды и зами
берг — оплот немцев в западной Номе нировали мост через реку. Путь нашим
рации. В городе захвачены наступающими танкам •; был прегражден.. Тогда саперы,
сопровождавшие танки, . вызвались расчи
большие трофеи, взяты пленные.
стить путь боевым машинам.

В отношении профсоюзов Польши было зависимым народам была предоставлена
В Колонном зале Дома Союзов 16 мар
та состоялось многолюдное собрание проф решено, что им будет предоставлено право помощь в развитии промышленности в их
ввести своего представителя в состав Ко странах, уничтожено неравенство в опла
союзного актива столицы.
Председатель ВЦСПС тов. В. В. Кузне митета, как только урегулируется вопрос о те труда и предоставлены свободы.
цов, тепло встгеченпый участниками со Польском правительстве.
В резолюции но этому же вопросу Кон
брания, сделал подробный доклад об ито
На Конференции возникла дискуссия и ференция высказалась за такой переход
гах работы Мировой профсоюзной конфе по предложению Уставного Комитета по хозяйства на мирное положение, который
ренции.
вопросу голосования. Английские делегаты обеспечил бы работой в щнжышленности
Долго не емблкают аплодисменты, ког указывали, что Конференция должна иметь миллионы демобилизованных из армии,
да тоз. Кузнецов говорит, что представи только консультативные функции. Другие воэзратившихся на родину военнопленных
тели профсоюзов различных стран, при делегаты заявляли, что рабочие ждут от и рабочих, насильно угнанных в Герма
сутствовавшие на Мировой профоою::ии"' Конференции не только обмена мнениями, а нию.
Советская делегация заявила, что она
конференции, просили передать братский определенных .решений, практических дей
придет теуцтщимея столицы и Сонстекоге. ствий. Трудящиеся всех стран мира преж будет продолжать работать в направлении
Союза, Верхозному Главнокомандующему де всего ждут от нее решения о создапип еще большего улучшения благосостояния
Маршалу Сталину, доблестным бойцам, новой мпрезой профсоюзной организации грудящихся своей страны и всячески под
офицерам и полководцам .Красной Армии
После обмена мнениями английская де держит решенпя Конференции, имеющие
чей героизм и мужество вдохновляют на ,легация сняла своп возражения по этому исключительно важное значение для рабо
чего класса других стран.
непримиримую борьбу против германского вопросу.
фашизма трудящихся всего мира.
Тов. Кузнецов указывает, что одним из
Войска 1го Белорусского фронта, про
После этого докладчик переходит к ха
важнейших итогов работы Конференции
Тов.
Кузнецов
отмечает,
что
прошед
рактеристики
работы
Конференции
по
ос
рвав оборону противника в западной ча
явилось решение о создании Мировой
шая Мировая профсоюзная конференция, пссньга вопросам повестки ДНЯ.
сти Померании, вышли на побережье
профсоюзной федерации, которая об'единит
созванная Конгрессом британских тред
По первому вопросу — о помощи воен
Балтийского моря в районе . Кольберта.
юнионов, при участии Конгресса произ ным усилиям' союзников '— основные док всвоих рядах все профсоюзные организа
Наступление было настолько стремитель
водственных профсоюзов США и Совет лады были сделаны представителями со ции, стоящие на позиппп непримиримой
ских профсоюзов, — важное событие в ветской, американской и английской деле оопьбы против фашизма п любой агрессии.
ным, что наши части с хода ворвались на
В обсуждении этого главного вопроса
жизни рабочих всех демократических гации. В прениях выступили делегаты
плечах противника на южные и югоза
стран, имеющее огромное значение для Бельгии, Китая, Индии, Канады и дру повестки дня желали принять участие
падные окраины города, перерезав все су
все дедегаты, но Конфет/енцни удалось за
мирового рабочего движения. На Кон гих стран.
хопутные дороги, идущие из Кольбера на
слушать 23 оратора. Подавляющее боль
ференции обсуждались вопросы современ
Докладчики нарисовали яркую картину шинство из них требовало немедленного '
ного профсоюзного движения и были на
северозапад. Завязались
ожесточенные
участия широких масс трудящихся своих создания Мировой профсоюзной федерапии.
мечены
пути
для
решения
жизненно
уличные бои. Советские танкисты, артил
Советские делегаты активно выступали
важных задач рабочего класса, как в дни стран в великой освободительной борьбе
леристы и пехотинцы выбивали немцев
против черных сил фашизма. Онп особо за создание Мировой профсоюзной федера
войны, так и на послевоенный период.
подчеркнули, что Красная Армия начала ции, которая понастоящему сможет воз
из укреплений, занимали
квартал за
Мировая профсоюзная конференция соб одно из величайших наступлений, нанося главить рабочее движение и защищать
кварталом. Неприятель потерпел здесь
ралась в ответственный
момент, когда удар в самое сердце Германии. Успешно жизненные интересы трудящихся всех
большой урон. Достаточно сказать, что
все усилия Об единенных наций направ вдет наступление союзных армий на Запа стран. Несмотря на некоторые разногла
только одна наша часть за один день
лены на достижение окончательной в де. Рабочий класс Об'единенных наций сия при обсуждении этого вопроса, резо
полной победы над германским фашизмом выиес на своих плечах основную тя
уничтожила в южной части города более
Гвардии майор И. АНУФРИЕ В.
'Под сильным огнем неприятеля отваж Ее работа происходила в дни, когда ЕССЬ жесть войны против гитлеровской Герма люция о создании Мировой профсоюзной ..
1.000 немецких солдат и офицеров.
федерации была принята единогласно. Вы
ные
воинысаперы
под
командой
старшего
1й БЕЛОРУССКИЙ <Г?ОНТ.
лейтенанта Волкова сделали проходы в мир с восхищением следил за гигантским нии. Во имя торжества свободы и спра полняя волю организованных рабочих все
В результате двухдневных боев, пе ути
(По телеграфу).
минных заграждениях и, уничтожив немец зимним наступлением Красной Армии, ко ведливости миллионы тружеников напря го мира, Конференция торжественно зая •
к центру женно работают в тылу, обеспечивая не вила о том, что должна быть создлпа
кую охрану, оборонявшую мост, вывели торая пеуклокно продвигается
танки к реке. Одновременно старший лей фашистского логова—Берлину.
Участни прерывный рост военной продукции и пре мощная демократическая Мировая Федора^
(СПРАВНА)
тенант Волков в сопровождении бойцов ки Конференции восторженно отзывались восходство союзных армий над впагон в ос кия профсоюзов.
ворвался на мост и в рукопашной схватке о блестящих победах Красной Армии, о нащении военной техникой. Докладчики
Для осуществления этой пели был изб
Кольберг (пославянски Кожобрег) — 1761 г. крепость сдалась русским вой убил двух гитлеровцев, пытавшихся про Верховном Главнокомандующем
Маршале особо отмечали необходимость сплотить
старая крепость на южном побережье скам. В этой осаде действия Румянцева извести взрыв. Затем саперы быстро вос Сталине и в липе советских делегатов ряды рабочего класса что является важ ран Комитет Мировой профсоюзной Конфе
Балтийского моря в северозападной части были особенно искусными в борьбе за на становили поврежденный немцами пролет
условием приближения
часа ренции. Он уполномочен проводить всю
горячо приветствовали весь героический нейшим
работу; связанную с проведением в жизнь
Померании. Обладание этой крепостью ружную оборонительную линию, которая моста и обеспечили дальнейшее продвиже
советский народ и ег» вооруженные си победы над фашизмом.
решении ' Конференции
национальными
обеспечивает тылы войск, обороняющих усиливала и без того мощную по тому ние наших наступающих танков.
лы.
Данциг и нижнюю Вислу, а также спо Бремени крепость, а также в отношении
В решениях Кгиферетшии по этому во профсоюзными центрами, подготовить и
Конференция происходила в знамена просу отмечено, что рабочий класс демо созвать учредительную Мировую конфе 
собствует большей устойчивости укреп выделения наблюдательного корпуса, про
тельные дни исторической встречи руко кратических страп, много сделавший для репцию с сентябре 1945 года.
ленной полосы .нижнего Одера с ее воен тиводействовавшего попыткам пеприятеля
БОЕВОЙ
УСПЕХ
водителей трех великих держав—США, победы над врагом, должен еще более
номорскими базами Штеттин и Свине подать помощь крепости извне.
По окончании Мировой профсоюзной.
'СССР и Великобритании. Это наложило усилить напряжение в труде во имя ско конференции, созданный ею Комитет не
миоде.
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В наполеоновские войны 1806 —•
свой отпечаток на решения Мировой проф
Кольберг один из старейших городов По 1807 годов Кольберг был осажден францу
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 марта. союзной конференции, сыграло огромную рейшего разгрома фашизма, во имя уста медленно приступил к разрешению по
новления прочного и длительного мира и ставленных перед ним задач.
мерании, выросший на месте древнесла зами. Несмотря на то, что к французам (От наш. корр.). Над расположением на
роль в деле создания и укрепления меж материального благополучия народов. Для
Был утвержден состав административ
вянского
городища.
Он
расположен прибыли значительные подкрепления и ших войск появилось более десятка ^Фок
дународного профсоюзного единства. В этой же пели Конференция потребовала ис ного Комитета. Его постоянное местона
на правом, возвышенном берегу полу осадный парк, взять крепость они не кеВульфов». Первым открыл огонь коме*
судоходной
(сплавной) реки
Перзан смогли. Весьма выгодные военногеогра орг зенитной батареи командир расчета 'работе Мировой профсоюзной конферен пользования людских и материальных ре хождение установлено в Париже. Следую
те (Пересана). Начиная с VI века фические условия местности (обилие вы гвардии сержант Олейников. Через не ции, происходившей с 6 по 17 февраля сурсов освобожденных стран Европы и щее заседание административного Комите
сколько секунд дал очередь гвардии сер
Колобрег, служил
основным опорным сот, заболоченных территории) помогли жант Летников, сбивший вражеский истре в Лондоне, приняли участие делегации призвала правительства союзных держав та состоится 10 апреля 1945 года в Ва
профсоюзов более 40 стран. 204 делега оказать им помощь для того, чтобы они шингтоне. Административный Комитет из
пунктом поморян в борьбе с германским гарнизону выстоять.
битель. Второй «ФоккеВульф» загорелся та представляли около 60 миллионов об' могли принять активное участие в обшей брал подкомитет для текущей оперативной
движением на восток. Около 1300 года
Почти 140 лет Кольберг не видел у от меткого огня гвардейца наводчика
городом овладевают тевтонские рыцари. В своих стен иностранных войск. В прошлом Шетько. Точное попадание гвардейца Бра единенных в профсоюзы трудящихся. От борьбе против гитлеризма, в достижении работы, который сейчас готовит проект
устава новой Мировой федерации профсою
1630 году шведский король и полководец году, когда стало очевидным, что Крас суна повергло на землю третий вражеский Советского Союза присутствовали 35 де победы над врагом.
легатов, в том числе 8 женщин.
ГуставАдольф высадился в устье Одера ная Армия приближается к границам самолет.
Копфетенпия признала, что единство' зов,
В заключение доклада тов. Кузнецов
и осадил Кольберг. В Семилетнюю войну Германии, немцы модернизировали старые
В работе Конференции принимали уча Об'едипспных нации является основным
Заметив расположение огневых позиций,
Кольберг осадили русские войска, кото укрепления Кольберга и создали ряд но фашистские летчики пытались подавить стие люди различных рас, религиозных и Залогом' победы над фашизмом в нынеш подчеркнул, что в решениях Конференции
рыми командовал генераллейтенант, впо вых. Обилие вокруг крепости древних наши огневые средства. Но всякий раз, политических убеждений. Здесь были ней войне. Поэтому профсоюзы приложат полностью учтены все предложения со
следствии фельдмаршал Румянцев. Для речных долпн, болотистых поясов позво когда они приближались, гвардейцы встре представлены профессиональные союзы, гее усилия к тому, чтобы укреплять это вотекоп делегации, полученные ею перед
содействия Румянцеву с моря прибыл лило противнику усилить крепость мощ чали врага ливнем огня. В итоге зенитчики прошедшие разный исторический путь единство и решительно бороться против от'ездом, как наказ от профсоюзов пашей
страны, от актива столицы.
флот адмирала Мишукова, доставивший ными предпольями с минными полями и сбили еще три германских истребителя, развития и имеющие различный опыт в сил, которые стремятся его 1 нарушить.
вынудив остальных к бегству. Так батарея традиции.
некоторое десантное подкрепление. Осада противотанковыми препятствиями.
— Мировая профсоюзная Конферен
При
обсуждении,
вопроса
о
позиции
зенитчиков сбила, в одном бою шесты вра^
началась 2 сентября 1761 года. 5 декабря
На Конференции были представлены профсоюзов в отношении мирного догово ция, — говорит тов. Кузнецов, — проде
Доцент Н. ПЛАТОНОВ.
жеских истребителей.
»
многочисленные профсоюзные организации ра выступили делегаты 17 стран.'Все они монстрировала силу, сплоченность, орга
колониальных стран, и их мнение также были единодушны в своем отношении к низованность рабочего класса демократи
учитывалось, при решениях, определяющих фашистской Германии и требовали такой ческих стран, его стремление к единству.
политику и действия мирового профсоюз организации послевоенного мпра, при ко Самый важный итог Конференции — это
ного движения в дни войны и в период торой . но могла бы ЕПОВЬ . возникнуть то, что она заложила основы новой миро
;послевоенного устройства мпра.
ггрессия, требовали полного уничтожения вой профсоюзной организации.
Окружение бреслашьской гууппщротжи вернее автострады. Однако узкие и раз полка. Несколько ' позже вступила в
Докладчик перечисляет вопросы, обсуж
На Конференции была предоставлена
немцев явилось результатом решительного битые дороги, проходящие через многие бой еще одна танковая дивизия немцев в денные на Конференции, по тгредложенню фашизма и сурового наказания военных
и гражданских преступников войны. В возможность встретиться представителям
наступления наших войок на широком населенные пункты, сами по себе служи таком же примерно составе. В общей Подготовительного Комитета:
решении Конференции указано на необхо рабочего класса различных стран, обме
фронте, отличавшегося высоким темпом ли немалым препятствием для наступле сложности противник сс&рал па внешнем
1. 0 помощи военным усилиям союз димость быстрейшего восстановления раз няться информацией, поделиться опытом
продвижения. Тяжелые условия для дей ния танков. В то же время предполага кольце окружения больше сотни танков и
рушенного немцами хозяйства стран Евро профсоюзной работы и борьбы.
ствий танков (дождь, распутица) часто лось, что в райопе города Кант противник самоходных орудий. От наших танковых ников;
2. 0 позиции профсоюзов в отношении пы за счет материальных и людских
вынуждали их двигаться только по доро собрал крупный танковый кулак. Чтобы частей, обходивших Бреслау с югозапада,
— Наша делегация, — продолжает до
ресурсов Германии, установления контроля кладчик, — с гордостью представляла со
гам. Но всё же танковые начальники разгромить его, требовалось подвести туда он прикрывался войсками, оборонявшими мирного договора;
3. Об основах Мировой профсоюзной Об'едггненных наций над промышлен ветский народ. Члены советской делега
умело упреждали протишяпка в захвате массу танков одновременно. Если избрать коридор. Южная сторона коридора была
ностью, транспортом, землями, недрами и ции проделали значительную работу по
выгодных рубежей. Стиль наступления для движения автостраду и шоссе, что особенно прочно прикрыта. В то же вре федерации;
4. О послевоенной реконструкции и банками Герма чти, привлечение к суду укреплению международных связей, посе
наших танков на всех этапах действий севернее, то левая колонна танков долж мя, нанося удары двумя танковыми ди
всех преетупппков войны' и всех винов тили многие заводы Лондона, Лондонский,
характеризовался глубиной тактического на "неминуемо отстать. В этом случае об визиями в районе Канта и западнее, нем ближайших требованиях профсоюзов.
Тов. Кузнецов подчеркивает, что пред ников нацистский зверств.
замысла и смелостью его исполнения.
Оксфордский и Кембриджский университе
одновременном подходе танков к городу цы надеялись перерезать автостраду, свя
положения некоторых кругов о том, что
Резолюция Конференции предусматри ты, предприятия Манчестера п Шеффнль
Перед началом окружения вражеской Кант не могло быть и речи. Трезво взве зывавшую с тылом наше танковое соеди на Конференции не будет достигнуто
группировки сложилась следующая обста сив обстановку, командование соединения нение, нависшее над северной стороной единство при решении вопросов, не оправ вает принятие таких мер, которые обеспе i.a.
новка. Наши танковые части после про решило пустить танки только по авто коридора. Действуя так, они намеревались, дались. В ходе работы возникали дискус чат использование промышленных и дру
Решения Конференции налагают бЧдь
рыва обороны немцев юговосточпее Брес страде, но двумя колоннами. Двадцатимет оттеснить наши танки и расширить кори сии и расхождения в мнениях делегатов, гих ресурсов Германии для восстановле шце обязанности на рабочий класс пашен
ния всех стран, опустошенных и ограб страны, па профсоюзы СССР.
лау (Бреславля) перерезали все дсфоги, ровая асфальтовая полоса шоссе позволя дор по крайней мере до Канта.
но важно то, что тут же были найдены
ленных немцами. Конференция высказа
идущие из города на юг. Хотя противник ла принять такой порядок при условии
Этот план противника
своевременно пути к устранению этих разногласий.
Тов. Кузнецов говорит, что сейчас за
лась за то, чтобы победа Об'единенных дача профсоюзов заключается р том, чдо
еще располагал шоссейными дорогами на высокой скорости движения. Этот несколь разгадало наше командование. После того
Далее тов. Кузнецов подробно характе наций привела к созданию Мировой ор
югозапад, а также автострадой Берлин— ко рискованный маневр танков оправдал как танковые дивизии немцев нанесли два
ш ешо более повысить пг^изводительрсЯ'Ь
Бреслау, он всетаки бросил крупные себя в дальнейшем.
удара в указанных направлениях, есте ризует работу Конференции. Он касается ганизации, способной обеспечить прочный труда, увеличить выпуск продукции для.
дискуссии,
возникшей
в
связи
с
возраже
и длительный мир.
силы, чтобы приостановить наше наступ
Танки неожиданно для немцев появи ственно было бы загородиться . от них'
Фронта, необходимой для победы рад вра
по поводу
ление в южном секторе фронта. Темп лись перед городом Кант. Противник успел всеми силами. А этого как раз и хотел нием английских делегатов
Мировая профсоюзная Конференция го гом, больше работать над улучшением
приглашения
профсоюзов
бывших
враже
продвижения танков несколько снизился взорвать мост на автостраде, но всё же противник. Чтобы сорвать его план и
пячо приветствовала решения Крымской материальнобытового ' положения трудя
здесь, но они сумели вплотную подойти к танкисты с хода ворвались в город, и выполнить до конца свой замысел, требо ских стран. Советская делегация и мно Конференции. Было решено пропить три щихся нашей страны. Он выражает уве
шоссейной и железной дорогам Бреслау— немцы бежали за реку Вайстритп. По ее валось действовать иначе. Две наши час гие другие делегации выступили против союзных правительства о том, чтобы на ренность, что советские рабочие а работ
Рейхенбах.
западному берегу на участке в два кило ти были возвращены: одна в город Кант; этой точки зрения. Они заявили, что ра предстоящей конференции в СанФран ницы, инженеры, техники и служащие
бочий класс бывших вражеских стран
Поскольку советские танки грозили пе метра противник расставил до 25 танков другая на прикрытие автострады запад долгое время находился под гнетом фа цпеко участвовали представители проф приумножат свои трудовые усилия при
ререзать две важные коммуникации про и самоходных орудий. Пока наша развед нее его. Остальпые танки неожиданно шистской диктатуры, но, несмотря на тер союзного движения с совещательным го близят час разгрома, гитлеровской Герма
нии.
тивника, они привлекли на себя его но ка уточпяла их расположение, основные ударили на юг, прорвали оборону немцев рор, продолжал вести антифашистскую лосом.
Тов. Кузнецов сообщает собранию, что
вые резервы и даже часть сил из самого силы наступающих танков вместе с ар и соединились с частями, наступавшими с бот>ьбу. После изгнания немцев из преде
Собрание профсоюзного актива Москвы
города. К этому моменту ясно обозначи тиллерией скрытно были подтянуты на ютовостока. Это позволило ввести в пе лов этих стран рабочие получили право па советское правительство отнеслось благо приняло резолюцию, в которой одобряет
для ненцев стремление наших тап 600—800 метров к вражеской обороне. пехвачениый коридор достаточные силы. создание подлинно демократических проф желательно к этой просьбе.
решения Мпрнкн профсоюзной конферен
ковых войск захлестнуть Бреслау с юго
Один мост вблизи города противник не Вскоре .кольцо вокруг. Бреслау заполнила союзов, и они воспользовались этим' пра
Говоря об итогах обсуждения вопроса о ции и работу, проведепиую советской де
запада. Чтобы удержать в своих руках успел взорвать. По сторонам его и была с обеих сторон наша пехота, и тактичес вом. Сейчас в этих странах уже имеются послевоенной реконструкции и блнжайнш. легацией. Собрание отметило, что решение
оставшиеся дороги, а следовательно, обес сосредоточена главная масса наших тан кое окружение бреславльской группировки достаточно крупные профсоюзы, об'еданя требованиях профсоюзов, тов. Кузнецов Конференции о дальнейшей мобилизация
печил; удержание всего бреелавльс/кого ков. При этом танковый батальон капи противника стало непреложным фактом. ющие сотни тысяч трудящихся.
отмечает, что. улучшение материального гнл рабочего класса в помощь поенным
плацдарма, противник спешно подтягивал тана Борисова отыскал брод севернее горо Танковые дивизии немцев, напоровшись на
положения рабочего класса и всех трудя усилиям союзников является боевой про
В результате Конференция приняла ре щихся имеет огромное эпачение для евро граммой действий для всего .мирового проф
к району боев свежие танковые части и да. Когда он незаметно для противника мощный огонь наших танков и потеряв
мотопехоту. Если бы им удалось выйти переправился через водный рубеж, нача свыше 40 машин, были отброшены па комендацию Уставного Комитета о пригла пейских стран, а особенно он важен для союзного движения, и горячо прпрггетво
вовремя к Бреслау, наступление наших лась лобовая атака немецкой обороны. 10—12 километров к югозападу от внеш шении профсоюзов бывших вражеских доминионов и колоний. Выступающие де вало потение о создании Мировой проф
стран.
танков могло замереть на половило пути. Точным массированным огнем были обра него кольца окружения.
легаты профсоюзов колониальных стран союзной федерапии.
— Тот факт, — говорит тов. Кузнецов. указывали на исключительно тяжелое по
9 и было предотвращено вторым ударом щены в бегство немецкие танки и само
Как видно из описания боев, наши
Московский актив призвал р.^ех членов
танков, про наведенным с плацдарма на ходные пушки. Одиннадцать из них ока танкисты просто и вмэсте с тем ориги — что английская делегация согласилась ложение трудящихся колоний и требова
профсоюзов
столицы напрячь свои силы в
с
этим
решением,
означает,
что
она
так
западном берегу реви Одер ив района зались разбитыми или же пылали у ре нально
разрешили задачу окружения
ли, чтобы рабочим этих стран были обес
Кальч—Пархвитп, что северозападнее ки. Наш передовой танковый батальон про противника. До самого занятия горо же, как и другие делегаты, искренне стре печены нормальные условия существова груде, дать фронту erne больше вооруже
Бреслау. Рассмотрим, как был нанесен шел через уцелевший мост. За ним, свер да Канта немцы не знали их истинных милась к созданию единства рабочего ния. В резолюцию Конференции вошли их ния и боеприпасов для ускорении окон
чательной победы над врагом.
втот удар.
нув боевой порядок в колонны, ринулись целей. Да и после занятия Канта класса.
требования о том, чтобы колониальным и
(ТАСС).
остальные
чисти
танков
и
самоходной
наступающие
могли
двинуться
не
на
До начала атаки танковые части гене
юг, а прямо на Бреслау, что также пред
рала Корчагина находились на исходных артиллерии.
лозппиях за Одером. После того, как пе
Через некоторое время наступающие ставляло для немцев серьезную угрозу.
Двадцать четыре «языка» разведчика Пожиленко
АРТИЛЛЕРИСТЫ ПОДБИЛИ
хота прорвала немецкую оборону, танки снова повернули под прямым углом на юг Именно этим и следует об'яснить пассив
ДЕЙСТВУЮЩАЯ
АРМИЯ, 19 марта. новки то внезапно, то с большим терпе
здесь пемепкпх
но заранее оборудованным мостам (пере и перерезали шоссейную дорогу на Валь ность находившихся
ДВА САМОХОДНЫХ ОРУДИЯ
правам) пошли строго на юг. Противник депбург. Теперь в распоряжении против войск. Они знали о пависшей цад нимп (По телеграфу от наш. корр.). С'ежив нием и выдержкой, но всегда сноровисто
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 марта.
несколько раз пытался преградить им ника остался лишь узкий коридор в 4— угрозе, но не могли определить, откуда шись от холода, оберефрейтор Якоб и хитро. Однажды Пожиленко двое суток
предавался мрачным мыслям. Не наблюдал за противником.
Немцы бросили против
Он заметил, (От наш. корр.).
путь сильными заслонами, состоявшими Г) километров, ведущий к Бреслау. Пол обрушится удар советских танков, и, ви Курт
так
давно его;
заслуженного
летчи
из роты—батальона пехоты с тапками и ностью завершить окружение — такова димо, предпочли ожидание активным дей ка, награжденного железным крестом, из что к вражеской землянке подходят одного нашего подразделения самоходное'
самоходными орудиями. Но все эти засто бнла аадача, стоившая перед танкистами, ствиям. Стремительный маневр танков, за нехватки горючего для самолетов пере мперы, обычно встречаемые одним и орудие «Фердинанд» . Его встретил точный
пы были с хода разбиты нашими танки которые, наступали навстречу ДРУГ другу. быстро меняющих направление удара, об вели в пехотинцы и посад 1лн в окоп. тем же солдатом Солдат провожал са огонь орудийного расчета гвардейца Миро
нова. Первыми же выстрелами «Фердинанд»
стами, быстрому продвижению которых Однако решение этой задачи осложнялось рок фланговые группировки противника Внезапно невеселые размышления экс пер к переднему краю. Пожиленко ре был
подбит. Другой орудийный расчет под
шил захватить проводника.
не. ГИИЩВШ и наступившая ночь. 1кч;о
летчика были прерваны. Чьято рука сда
па
бездействие.
Противник
был
разбит
по
следующим обстоятельством.
Ночью он со своей группой подобрался командой гвардейца Щнянона. прокладывая
вила
его
горло
и
всунула
тряпку
в
рот.
ре танковая разведка вышла па автостра
частям и иаиевр наших танков, наступа
дорогу пехоте, расстрелял прямой наводкой
К точу моменту, когда образовался уз ющих во взаимодействии с другими родами
Оберефрейтор
Якоб
Курт
оказался К я» мчякк1? и, ;'«» 1ичтн"ь, что поблнчости восемь дзптов противника. Немом Авели и
ду Берлин—Бреслау.
кий коридор, соединяющий бреслявльскую войск, завершился полным окружением двадцать четвертым «языком» , захвачен никого нет, постучал прикладом в дверь бой самоходную пушку Точными попада
Движение производилось двумя колон группировку немцев с тылом, они успели
ным мастером разведки гвардии старшим Думая, что это пришли сяпепы, гитлерпв ниями гвардейце» артиллеристов самоходка
мощной ненецкой крепости Бреслау.
нмгн. Вначале нлме.чл.т'/гь. что левая во
сержантом
Владимиром Пожиленко. У :ки'й солдат вышел из землянки. Молние была выведена из строя.
''та сюда из глубины танковую ди
этого разведчика свой метод охоты за носным ударом Пожиленко оглушил его,
доила танков пойдет на Бре<
шру
и, в которой было до 65 танков в
Подполковник П. СЛЕ СЛРЕ В.
В поединке с тяжелыми немецкими са
«языком». Он подбирается к врагу бес связал н доставил в расположение своей
'т'.м, ц р о м о д щ ш в 5—7 километрах се самоходных орудий и два гренадерских! 1й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ.
моходными орудиями снайперскую точ
шумно, действуя в зависимости от обста .части.
ность показали наводчик Кочан н Полапш.

Кольберг

ТАНКИ В БОЯХ НА ОКРУЖЕНИЕ

20 марта 1945 г., вторник. №6G(6054).

Поэтпатриот

К Р А С Н А Я

3

З В Е З Д А

Ефрейтор Ры бин спас завод
с ценны м оборудованием

«Моему советскому
Светская страна
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 марта.
«Великий (От наш. корр.). Противник был только
отмечает 50летний
К 50-летию со дня рождения краю»,
час», «Неопалимая что выбит из города. Саперы еще не ус
юбилей со дня рож
Максима Рыльского
дения талантливей
купина»,
патрио' пели тщательно осмотреть здания и обез
шего
украинского
»
тичесвие философ вредить все немецкие ловушки. Но комен
поэта,
академика,
ские поэмы «Слово дантская служба уже приступила к своим
председателя Союза советских писателей о материродине» и «Жажда», воспевающие обязанностям. Важнейшие военные и про
были взяты под
Украины Максима Рыльского. Стихи поэ советскую Украину в братском союзе на мышленные об'екты
охрану.
та читает народ, любит боец и комапдир ших народов. Он пишет:
Ефрейтор Семен Рыбин стоял на посту,
Красной Армии.
Благословенна синь озер,
охраняя маслозавод. Он медленно проха
Максим Фадеевич Рыльский родился
И Псел, и терпкий дух полынный,
живался по темным цехам и коридорам за
19 марта 1895 г. в Киеве. Первые его
вода, прислушиваясь к каждому шороху.
Народ, которого не стер
творческие попытки относятся к 7летне
Кругом стояла мертвая тишина и только
И не сотрет наскок звериный.
му возрасту и с тех пор, вспоминает поэт,
где;то в углу монотонно тикали часы. То,
Благословенна меж сестер
что в пустом полуразрушенном здании хо
— «остался я человеком, который не мо
Та, что зовется Украиной!
дят часы, не удивило ефрейтора. Он и
жет безразлично смотреть на белую неис
Страстной пламенной верой в победу, в раньше не раз видел, как в разбитом
писанную бумагу». Первый сборник сти торжество сталинской правды поэт зовет
ю в Рыльского «На белых островах» вы народ к боевым подвигам. Эхо его голоса доме, где всё перевернуто вверх дном, чу
дом сохранившиеся часы продолжали свою
шел в 1910 году, когда поэту было всего перекатывается через линию фронта, к жизнь. На этот раз другое привлекло вни
15 лет. Для этого сборника, как и для борющимся славянским народам. С какой мание бдительного часового.
ряда последующих книг («Под осенними
— Зачем понадобились часы, — подумал
силой звучат сегодня его стихи:
звездами», «Сипяя даль»), характерным
он, — в этом узком коридорчике, кото
Так подымем выше чашу дружбы,
является теплое, жизнерадостное восприя
рый, судя по всему, никак не мог слу
Так подымем выше чашу клятвы, —
тие родной украинской природы, искрен
жить местом скопления рабочих завода.
Да погибнет наш коварный недруг,
ность и красота поэтических образов, а
Часовой зажег спичку. Высокие камен
Да шумит единым светлым шумом
главное — оптимистическое утверждение
ные стены осветились слабым неровным
Синий
Днепр,
серебряная
Висла,
жизни. Сборники «Сквозь бурю и снег» и
светом. Часов нигде не было. Рыбин
Вольной Волги славное раздолье,
осторожно пошел на звук. Тикание про
«Тринадцатая весна» (1925—1926 гг.)
Мир славянский — голубой Дунай!
должалось, но часов всё же не было вид
характерны тем же лирическим восприя
Рыльский — поэт не
быстролетных но. Ефрейтор Рыбин догадался, что гдето
тием природы, но здесь больше углублен
ности, больше социальной насыщенности, ощущений, случайных эмоций и пережи неподалеку установлена адская машина. Он
донес о своих подозрениях командиру.
философских обобщений. Поэт приходит к ваний. Прежде всего — это поэт глубокой Прибывшие на завод минеры обнаружили
утверждению человеческого труда. Любовь философской мысли, которая сочетается в в электросчетчике часовой замыкатель, от
к Родине, проявлявшаяся в картинах при нем со страстностью советского патриота. которого расходились в разные стороны
роды, приводит поэта к людям обновлен Поэт живет тем, чем живет народ. Народ провода. Они вели в машинное отделение,
Участники наступательных боев в Германии летчикиштурмовкки Герои Советского Союза (слева направо) стар
ные стремления, народную мысль, народ где под кучей битого стекла соединялись
ной советской Украины'.
ший лейтенант П. Шаров, капитан П. Самсонов, капитан К. Иванов, капитан Г. Комарицкий и старший лейтенант В. Би
ную философию он умеет тонко и своевре' с фугасами.
рюков.
Снимок А. Боровского.
В 1932 г. — в период развертывания менно почувствовать и воссоздать в мас^
Так бдительность и смекалка часового
я укрепления массового колхозного движе терской поэтической форме. Рыльский — уберегли
завод от разрушения и предотвра
ния на Украине — поэт выступает со поэт глубоко национальный и в то же тили лишние жертвы.
сборником стихов «Знав весов». В этом время его творчество вошло в сокровищ
Полковник
сборнике Рыльский поднимает, как знамя, ницу всей советской литературы и яв
лучшие традиции русской и украинской ляется достоянием всего нашего народа,
Н. ДЕМИН
Памятник героям боев
литературы — политическую лирику. Пол
нашей социалистической Родины. Это
ным голосом звучит его призыв — от
за Будапешт
символизируют его прекрасны© строки:
делает ему замечание. Лучше всего, по бы подчиненный офицер всегда чувство
дать все силы на службу советской Ро
2й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, .19 марта.
Как
светлый
маяк
всем
народам
и
моему, если считаешь офицера достой вал, что за ошибку с него взыщется и
дине и народу. Даже в образах дорево
(По телеграфу от наш. корр.). На одной
ным, дельным, нужным, сделать ему заме взыщется строго. Но одновременно он дол
странам,
люционной действительности поэт" черпает
из площадей венгерской столицы недале
чание с глазу на глаз, чтобы исправле жен знать, что командир всегда и перед
Красуется, вечно жива.,
аналогии для воспевания героических черт
ко от здания парламента состоялась за
ние ошибки исходило как бы от него са всеми защитит его, если он прав. Он дол
Сердца все, как реки, собрав океаном, кладка памятника бойцам и командирам
нового советского человека.
Вспоминается разговор с интендантским мого. Но существуют некоторые коман жен чувствовать в своем командире стар
Столица
народов
—
Москва!
Красной
Армии,
павшим
в
боях
за
Буда
Со сборника «Знак весов» идет неук
Рыльский прошел большой и сложный пешт. Автор проекта памятника техник офицером из соседнего соединения. Офи диры, которые не упустят случая, чтобы шего товарища, который внимательно и
лонный творческий рост РыльскоТо, вы
цер жаловался на суровость своего нового сделать это замечание в присутствии под заботливо всматривается в его жизнь, с
путь
вместе со своим народом, пытаясь, лейтенант Благодатный.
дающегося поэта и пламенного советского
начальника.
чиненных, в самой резкой форме, с тем которым можно поговорить по душам .о
по
его
же
словам,
народное
счастье
и
на
Это будет монументальное сооружение
патриота. Его поэтическое мастерство всё
грубоватым юмором, который, как мне ка своих думах и настроениях и который ни
—
Суров,
слишком
строг
и
суров,
—
более совершенствуется, отражая мысли и родное горе переливать в художественное из серого гранита. Скульптурные группы говорил офицер, — редкоредко услышишь жется, рассчитан даже на улыбку слуша когда и ничем не унизит да и не позво
слово.
И
логическим
завершением
пути
думы советского народа. Оно всё подчи
отразят моменты уличных боев. На памят от него одобрение, не говоря уже о телей.
лит унизить чести достойного офицера.
нено героическим задачам советского стро поэтапатриота было его вступление в нике устанавливаются мемориальные дос похвале.
Я присутствовал при одной подобной
Вот тогдато и рождается то беззаветное
ительства. Этот рост поэта ярко выразил ряды коммунистической партии в дни Оте ки и гербы, отлитые из бронзы. Огромную
Из дальнейшего разговора выяснилось, сцене. На обратном пути я спросил коман боевое братство офицеров, горячее уваже
ся в сборниках «Киев», «Лето», «Украи чественной войны.
колонну будет венчать пятиконечная звез что мой собеседник не' сделал ничего та дира:
ние к старшему командиру. Рождается
В 1939 году поэт был награжден ор
на».
«Сбор винограда».
да с расходящимися веерообразно золо кого, что заслуживало бы особого одоб
деном
Трудового
Красного
Знамени.
В
день
— Вы считаете этого офицера никуда подлинная офицерская боевая семья. И
Рыльский — автор многих оперных либ
рения
или
похвалы
со
стороны
нового
тыми лучами.
рождаются те великие деяния и подвиги
ретто, переводов мировых классиков — его 50летия советское правительство сно
начальника. Он просто выполнял долг негодным?*
Заводы
Будапешта
и
Кечкемета
отлива
ва
отметило
плодотворную
деятельность
Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Мип
— Напротив. Он неплохой командир. офицерского корпуса^ которые привели ^ас
своей службы.
к блестящим победам.
кевнча, Шекспира, Расина, Буало, Гейне. М. Ф. Рыльского, наградив его орденом ют звезду и гербы, предприятия города
— В таком случае вы сделали немало,
Когда я ачу указан на это, он на се
Сольнок отделывают мрамор и гранит. Во
Ленина.
Свой
юбилей
поэт
встречает
в
Кстати, еще об одном вопросе, который
Основной темой, пронизывающей всё
чтобы он стал плохим командиром. Вы в
круг будущего памятника уже разбиты кунду задумался, а лотом сказал:
имеет прямое касательство к боевой офи
творчество Рыльского, является тема со расцвете творческих сил. Только недавно цветные газоны.
корне
подорвали
уважение
к
нему.
Его
— Может быть это и так, но мы в
ветской Родины. Он создал, замечательную вышла в свет его новая поэма «Путеше
Монументы героям, павшим в боях на .нашем отделе были приучены к иному. следует перевести в другое подразделение. церской семье. Я говорю о взаимоотноше
ствие
в
молодость».
ниях между командирамисоседями,, Бы
истинно народную песню о Сталине.
венгерской равнине, сооружаются также в Видите ли, раньше у нас был начальник,
Действительно, уважение подчиненных вает, что эти командиры большие личные
Для поэтического мастерства Максима городах Кечкемет и Сольнок.
Поэтический талант Рыльского дости
мы его «папашей» звали, так он ни с к своему офицеру, завоеванное в боях и друзья, и тогда их взаимоотношения в
гает высшего расцвета в дни великой Рыльского характерно многообразие жанров
кем не ссорился, ни с кого особенно не походах, скрепленное кровью, есть слиш боевой обстановке обычно не оставляют
Отечественной войны Советского Сою — от лирической миниатюры до философ
спрашивал, старался, чтобы была тишь да ком большая ценность, чтобы его допусти желать лучшего. Но случается и так, что
за. Его стихи издаются отдельными ских патриотических поэм. И все они
гладь.
конечно, после такого началь мо было подрывать без веского повода, между ними пробегает черная кошка. Тог
Закончились всесоюзные ника даНу,к этому,
брошюрами и листовками, подписывают блещут яркими красками, являются под
новому!..
желчным' желанием «проучить» на глазах да старший командир должен самым вни
ся под плакатами, передаются по радио. линными образцами советского реалисти
лыжные
соревнования
Прошло некоторое время, и я встретил у подчиненных, вызвать смешок.
мательным образом вникнуть в это обстоя
Он создает за эти годы книги сти ческого искусства.
СВЕРДЛОВСК, 19 марта. (ТАСС). 7 дней своего собеседника в другом месте. Он
Придирчивость, пристрастие к «разно тельство уже хотя бы потому, что оно мо
хов «Светлое оружие», «Мировая заря»,
Ю. КОБИЛЕЦКИЙ.
сиял.
шла напряженная борьба за первенство
сам» часто рождают в подчиненных офи жет «казаться в бою.
между командами 25 городов, областей и
— Знаете, — сказал' он мне, — се церах одно весьма неприятное качество:
республик. Около 700 лыжников оспари годня получил благодарность в приказе
Командир обязан достигнуть подлинно
вали звание чемпионов страны по лыжам иг своего нового начальника. Значит уж стремление подыграться под настроения товарищеских, дружеских отношений сре
командира,
поддакивать
ему
во
всем.
Вы
на 1945 год.
ди членов своей офицерской семьи. Добиться
действительно неплохо работал, если от
Победителями вышли москвичи. 2е ме такого начальника получил благодарность. ходит, что у офицера воспитывается та этого можно, конечно, не приказами, даже
Наша часть уже несколько месяцев ве
ким образом отсутствие собственного мне не частыми встречами друг с другом.
Первыми же огневыми налетами мино сто завоевали спортсмены Свердловска,
Я спросил:
дет наступательные бои в полосе Карпат. метчики уничтожили два станковых пу 3е — Горького, 4е — Ленинграда. Во
ния. Если у него и есть 'собственный Так настоящей дружбы не достигнешь.
Каждый шаг вперед здесь сопряжен с ог лемета, которые, особенно мешали продви второй группе первенство завоевала коман
— Окажите по совести, .что вам доро взгляд на те или иные вопросы, связан Здесь надо действовать более тонкими ме
ромными трудностями. Основные и про жению роты Валенова. Затем и другие да Московской области, 2е место доста же: эта ли «девственная благодарость ные с боевой жизнью части или подраз
тодами. Командир, как психолог, должен
межуточные рубежи обороны противника огневые точки были подавлены. Немцам лось лыжникам Кемеровской области, от вашего нового взыскательного коман деления, то он постарается спрятать их
увидеть те личные качества, те интере
3е
—
Красноярского
края.
Московские
проходят обычно по господствующим гор пришлось менять позиции. Пользуясь
дира или те бесчисленные благодарности, подальше.
сы, которые сближают двух его офицеров,
мастера
оказались
впереди
и
в
борьбе
за
ным хребтам и отдельным высотам. Что этим, паша рота проникла в лощину, от
которые расточал вам ваш «папаша».
Я считаю такого офицера никуда не относящихся друг к другу холодно, и по
бы преодолеть эти рубежи, требуется, кро куда незаметно для противника устреми индивидуальное первенство. Из 8 человек,
Он тут же ответил:
годным. Начну с того, что он не справит пытаться связать их на почве этих инте
ме боевого умения, еще исключительное лась в обход высоты «Круглая» с севера завоевавших звание чемпиона страны на
— Да разве можно сравнить! Конечно, ся без посторонней помощи даже с легким ресов, помочь им увидеть друг в друге те
1945 год по лыжам, — кроме ленинградца
физическое напряжение. Но всё же про
В дальнейшем ходе боя неприятельские лейтенанта Кустова — все остальные мо эта, единственная! Ведь я прежде чем затруднением в сложной боевой обстанов качества, которые им обоим симпатичны.
тивник теряет одну позицию за другой,
получить ее поработал так, как пожалуй ке. Только человек, привыкший мыслить
пулеметы
оживали несколько раз, но их сквичи.
и ему приходится отступать, неся боль
'Мне удавалось это не раз, и я убежден,
никогда не работал!
самостоятельно, может быть подлинным что при внимательном отношении к воп
огонь
всегда
был
кратковременным:
наши
шой урон в живой силе и технике. Наши
командиром.
Я
ценю
не
тех
офицеров,
ко
Ответ
характерный.
Для
офицерской
люди научились воевать в горнолесис минометчики быстро заставляли немце."
росу это можно сделать почти всегда.
РЯДОВОЙ КОНСТАНТИНОВ
совести ценна лишь заслуженная похва торые поддакивают мне, а тех, которые
менять позиции, укрываться в окопах и
той местности.
Но бывают и несколько более сложные,
СПАС ОФИЦЕРА
ла. Те же ставшие командиры, которые могут высказать дельный, самостоятель
траншеях. Один немецкий пулемет, уста
и
может быть курьезные случаи.
ный
взгляд
на
решение,
скажем,
той
или
разыгрывают
из
себя
добрых
«папаш»,
Минометчикам, о которых мы будем го новленный севернее высоты, в течение
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 19 марта.
Служил у меня комбатом офицер Пост
ворить, принадлежит едва ли не самая двадцати минут шесть раз перекочевывал (От наш. корр.). Красноармеец Константи расточающих направо и налево похвалы, иной боевой задачи и убедительно дока
важная роль в огневой поддержке пере с места на место и в конце концов был нов зашел на хутор, только что занятый достигают лишь того, что их похвалы и зать свое мнение. Пока мой план окон ников. Очень хороший офицер с одним
довых наступающих подразделений. За уничтожен. По нему вели огонь расчеты нашей частью. На дворе валялось не благодарности теряют веякую цену, ста чательно не созрел и не принял форму недостатком: он считал себя тончайшим
частую именно они прокладывают путь младших сержантов Еонаревского, Зубре, сколько трупов немецких солдат. Боец новятся бюрократической рутиной, вместо приказа, я ищу в подчиненных мне офи тактиком. Остальным же комбатам, в том
стал осматривать сараи. В это время во того, чтобы быть импульсом для' дальней церах не поддакивания, а самостоятельно числе и своим соседям, он в лучшем слу
пехоте и обеспечивают ее успех, умело ва и сержанта Березина.
двор вошел командир роты. Константинов шей самоотверженной работы. С таким го мнения, совета. Я стараюсь вниматель чае готов был поставить четверку с ми
используя огпевую мощь своего оружия.
Благодаря умелым действиям миномет увидел вдруг, что один немец, лежавший папашеством» надо бороться: оно расша но рассмотреть каждое из таких мнений, нусом.
Об этом свидетельствуют многочисленные
до того неподвижно, повернулся на бок,
боевые эпизоды. Возьмем для примера па чиков стрелковая рота Валенова быстро и вскинул винтовку и хотел было выстре тывает дисциплину, роняет достоинство каждый из таких советов. Иногда я чер
Его. соседом был более молодой офипер,
паю в них чрезвычайно много. Если же по гоже очень зпаюший, опытный, тоже
мятный нам бой за высоту «Круглая», в без потерь вышла в тыл противника. Ее лить в офицера. Коварное намерение гит старшего командира.
они кажутся мне недоказательными, если хороший тактик. Фамилия его Алексеев. И
котором минометчики действовали особен бойцы стремительным броском ворвались леровца не удалось. Константинов опере
Но вредна и* другая крайность. Есть
но успешно.
дил фашиста. Меткой очередью из авто еще коегде старшие офицеры, для которых меня они не смогли убедить, то я, конеч вот не любили друг друга Постников и
на высоту «Круглая» и прочно овладели мата он прикончил немецкого солдата и
но, не считаюсь с ними прп выработке Алексеев. Как ни старался я их сблизить
Наши передовые отряды, преследуя про этим опорным пунктом. Немцы несколько тем самым спас жизнь своему офицеру. главным видом отношения к подчиненным
окончательного плана. Коль скоро план — ничего не выходило: разнобой во взгля
.офицерам является взыскание. Да, стар
тивника, натолкнулись в одном районе на
выработан и принят, мои офицеры обяза дах на те или иные тактические вопро
ший офицер должен быть строг, его по
сильпое огневое сопротивление. Рота стар раз пытались перейти в контратаку, ни
ны безусловно и неукоснительно его вы сы неизменно ссорил их.
минометчики
офицера
Григорьева
обруши
хвала, .<— редкая,
скупая — должна
шего лейтенанта Валенова получила за
Дети фронтовиков
полнять.
быть обращена лишь к тем, кто действи
дачу обойти высоту «Круглая» справа вали на них меткий огонь еще в период
Однажды я сказал Алексееву по поводу
отдыхают в лагере "
тельно достоин ее в тяжелом самоотвер
и захватить ее ударом с тыла. Высота накапливания и обращали противника в
Замечу, кстати, ччо «поддакивающий» алана одного боя, разработанного им.
женном деле войны. Но и взыскатель (особенно из работников штаба) может
господствовала над окружающей мест
«Артек»
— Поезжайте к Постникову и спроси
бегство.
ность должна быть столь же строга и ввести в серьезное заблуждение своего те у него совета.
ностью. С ее вершины немцы хорошо про
Во
время
оккупации
немцами
Крыма
Бой за высоту «Круглая» длился не пионерский лагерь «Артек» сильно постра столь же абсолютно справедлива, как я командира в момент, когда требуется вы
сматривали окрестности и простреливали
— У Постникова?!
пулеметным огнем подходы в перекрестку более полутора часов. За это время мино дал. Часть построек лагеря была сожже похвала.
сказать серьезное независимое мнение для
— Да!
шоссейных дорог, куда должна была вый метным огнем были уничтожены все на, парк вырублен. Сейчас усиленными 'Взыскание есть серьезнейшая мера, принятия решения. Я не уважаю «подда
ти паша часть. Чтобы обеспечить обход шесть неприятельских пулеметов. Кроме темпами идет восстановление всесоюзной ею. надо пользоваться умело. Нельзя «раз кивающего» и «^жу по его поддакиванию,
Он поехал. Приехал к Постникову.
ный маневр роты Валенова, требовалось того, противник потерял от разрывов на пионерской здравницы. Для первоочеред носить» направо и налево. Надо понимать, что и он не уважает меня.
— Я к вам за советом, Александр Ни
ных
работ
в
этом
году
лагерю
отпущено
подавить огневые точки противника, рас ших мин несколько десятков солдат и
полтора миллиона рублей. Вскоре «Артек» что желчность, придирчивость, хмурость
Как человек, распоряжающийся круп колаевич. Вот дело обстоит так и так..:
положенные на восточных скатах высоты офицеров.
снова заживет нормальной и полнокровной командира может действовать на подчи ными группами людей, разнообразных по
и на соседнем участке справа. Артилле
Когда изучаешь ход этого боя, прежде жизнью.
ненных офицеров не только не мобюгизуго своему характеру, воспитанию, темпера Обстановка такаято. Думаю действовать
рия изза полного бездорожья не могла всего бросаются в глаза четкость и дер
такто. Как вы посоветуете?!
ще, но наоборот, угнетающе, может не
оказать нужную поддержку пехотинцам. зость действий минометных расчетов. Они За несколько месяцев, прошедших со только не обострить, их воли, решимости, менту, командир должен быть тонким
Постников некоторое время глядел ня
дня открытия лагеря, в нем уже отдохну
Тогда командир части выдвинул на свой всё время вели огонь по противнику с ло более 2.000 пионеров — детей фронто но наоборот, притупить. Надо уважать психологом. Биографии больших русских
него с изумлением, потом склонился над
полководцев
убедительно
доказывают
это.
правый фланг мипометное подразделение дистанции 300—400 метров. Их боевая виков. В первую очередь здесь побывали своего подчиненного офицера настолько
Знание человеческой психологии, возмож картой. Изучив план Алексеева, он ска
лейтенанта Григорьева,
дерзость основывалась на безукоризнен юные граждане городовгероев — Ленин чтобы понимать, что не один лишь «раз но, особенно необходимо командиру в его зал, что ничего лучшего он и сам пред
града, Сталинграда и Севастополя. Ребята
взаимоотношениях с подчиненными офице ложить не может — такЬ;лрош план. Это
Пользуясь складками местности и не ном стрелковом мастерстве и на умении хорошо отдохнули и окрепли. Игры, про нос» может воздействовать на него.
применяться
к
местности.
Только
благода
' Есть еще коегде старшие офицеры, ко рами. Надо знать каждого своего офицера польстило Алексееву. П он стал обсуж
большими перелесками, минометчики при
гулки
и
развлечения
чередовались
с
заня
близились в противнику на 500 метров, ря этому они сумели причинять врагу тиями. Отдыхая в лагере, пионеры не от торые не слишкомто строго относятся к настолько, чтобы понимать, какая мера дать с польщенным Постниковым прочие
Прежде чем открыть огонь, они тщатель большой урон, а сами не потеряли ни од стали в учебе. В лагере нормально рабо себе, к своим ошибкам, к своему поведе воздействия наиболее эффективна для каж детали плана.
нию, но чрезмерно резко обращаются с дого из них. Ведь у каждого человека еедь
но разведали цели. Оказалось, что тут ного человека. От вражеского пулеметного тает средняя школа.
Они разошлись в восторге друг от дру
имеется шесть немецких станковых и руч огня их укрывали складки местности,
Сейчас «Артек» готовится к лету. К это самыми достойными из подчиненных офи тонкая, наиболее чувствительная струнка. га. Когда потом Постников приехал ко
причем
немецкие
артиллеристы
не
смоглг.
ных пулеметов, причем четыре пулемета
му времени число мест для отдыхающих церов. Идет бой. Командир батальона, Иногда умелое прикосновение к пей совер мне, я спросил его мнение об Алексееве.
окажем, делает всё, что в его силах, что шенно преображает человека.
располагаются на высоте в полуразрушен засечь их огневые позиции. Минометчики пионеров будет увеличено до тысячи.
— Это превосходный офицер и замеча
бы прорвать неприятельскую оборону, он
ной каменоломня, один — на опушка стреляли без дополнительных зарядов, и
Отецкомандир. Этот термин, конечно, тельный тактик, — сказал он, — вы
сделал всё, что в человеческих возмож
перелеска севернее высоты, а последний звук выстрела батальонного миномета был
должен определять не только взаимоотно
— на небольшом холме южнее высоты. настолько тихим, что не доходил до не
155 КОНЦЕРТОВ ФРОНТОВОЙ ностях, он беспрерывно рискует жизнью, шение командира с бойцами, но и взаимо зпаете, он приехал ко мне советоваться
мецких
наблюдателей.
а
сверху
сынятся
на
него
лишь
нарека
по поводу одной операции, п я не нашел
Лейтепант Григорьев распределил пели
БРИГАДЫ ЗАПОРОЖСКОГО : ния да «подстегивания». Способствует отношение командира с подчиненными ни одной ошибки в его аланах. Теперь
между расчетами, уточнил данные наблю
Майор С. ЖИХАРЕВ.
лп это успеху? Думаю — нет. В такую офицерами. Уважение, о котором я столь мы часто встречаемся друг с другом и
ТЕАТРА
дения и подал комапды для стрельбы.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
ко говорю и которое столь необходимо, —
4й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, 19 марта. минуту надо поощрить человека, понят! достигается командиром личной безукориз обсуждаем разные тактические вопросы.
(По телеграфу от наш. корр.). С большим умом и сердцем его состояние. «Подстеги ненной храбростью, военным мастерством, Так, для собственного интереса.
успехом прошли в частях фронта гастроли вать» его не надо, ол и сам делает всё.
— И это отлично, потому что Алексе
Народная помощь инвалидам Отечественной войны
фронтовой бригады Запорожского музы чтобы добиться успеха. Но подбодрить, решимостью, но достигается оно также ев в таком же восторге от вас, как вы от
умением
вникнуть
в
психологию
подчи
СВЕРДЛОВСК, 19 марта. (ТАСС). В об поддержка, в частности выдано более 1.000 кальнодраматического театра им. Щорса. успокоить его необходимо. Только так
ласти закончился двухдекадник помощи предметов теплой одежды, 2 с половиной За два месяца бригада дала 155 концер создается та атмосфера спокойствия, вза ненных, умением найти то слово, иногда него, — сказал я.
инвалидам Отечественной войны. Активисты тысячи пар обуви. Многие направлены на тов, обслужив тысячи бойцов и команди имодоверия и взаимопонимания, которая даже тот жест, которые подчас воздей
— Конечно, ведь мы друзья, — сле
местных советов вместе с органами соци учебу в профтехшколы.
ров наступающих частей.
ствуют неизмеримо.глубже и сильней, че« зал Постников.
столь необходима в острой обстановке.
ального обеспечения ознакомились с мате
согни слов.
— Это и требовалось доказать, — от
В пределах области 600 инвалидов вой Прощаясь с бойцами и командирами,
риальнобытовым положением инвалидов,
артисты обещали передать трудящимся
Старший
командир
приезжает
в
подраз
Командир должен быть неумолимо строг ветил я.
выявили, в чем нуждаются защитники Ро ны сейчас работают директорами предприя Украины горячий привет от воинов, добы
теление. Он видит, что подчиненным офи ко всяким действительным провинностям
(Окончание следует).
дины. Им окааана большая материальная тий и начальниками цехов.
вающих победу в полосе Карпат.
цер допустил ошибку или непорядок. Он подчиненного офицера. Конечно, надо, что
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). В сооб
щении штаба верховного командование
экспедиционных сил союзников говорится,
что союзники значительно продвинулись
на Эльзасской равнине, севернее леса Ха
генау, где противник, повидимому, быст
ро отступает. Части союзников достигли
центра коммуникаций — Зульца. Севернее
3я американская армия продвинулась на
11 км. и вступила в Бинген у слияния
рек Наэ и Рейн, в 22,5 км. западнее
крупного индустриального города Майн
ца. Между Саарбрюккеном и ГардтЙ1ими
горами продвижение союзников несколько
замедлилось в результате упорного сопро?
тивлегая немцев на внешних укреплениях
линии Зигфрида. Однако в Гардтских го
рах союзники продвинулись до 13 км.
В районе предмостного укрепления со
юзников у Ремагена, на восточном берегу
Рейна, площадь которого сейчас состав
ляет более 300 квадратных километров,
противник ведет сильный артиллерийский
огонь, однако союзники продолжают про
двигаться на восток к возвышенности се
вернее Брунсберга. За 17 марта союзники
взяли в плен 5.146 человек.
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в ночь на 19
марта крупные соединения английских
бомбардировщиков совершили налет на
Германию. Главными об'ектами бомбарди
ровки явились коммуникационные центры
Виттен (в шести милях к юговостоку от
Бохума), Бохум и Ханау (в нескольких
милях к востоку от Франкфурта).
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Как пгре
дает агентство Рейтер, английские бомбар
дировщики «Ланкастер» в сопровождении
истребителей совершили налет на два бен
зольных завода в Рурской области, вос
точнее Бохума и в Гаттингене.

Профсоюзы Польши протестуют
против подрывной деятельности
польских реакционеров
ВАРШАВА, 19 марта. (ТАСС). На не
давнем заседании: Центральной комиссии
профсоюзов Польши принят ряд важных
постановлений, касающихся рационально
го использования рабочей силы и повы
шения реальной заработной платы на
вновь освобожденных территориях, дея
тельности фабричнозаводских комитетов,
организации помощи в восстановлении
Варшавы и др. Приняты также решения
по политическим вопросам, направленные
к защите государства от покушений реак
ции.
Центральная комиссия профсоюзов вы
ражает протест против надругательств со
стороны реакционных элементов в лице
Квапияского над союзом польских моря
ков в Англии и его членами. Одновремен
но « этим Центральная комиссия проф
союзов обращается в министерство, труда
с просьбой о принятии срочных мер в за
щиту польских моряков в Англии, под
вергающихся издевательствам со стороны
реакционной польской клики в Лондоне.
В о^>бой резолюции Центральная ко
миссия профсоюзов приветствует поста
новление Всемирной конференции проф
союзов о создании всемирной федерации
профсоюзов и присоединяется к принятой
на конференции декларации о послевоен
ной реконструкции и неотложных задачах
профсоюзов. Центральная комиссия выра
зила сожаление по поводу того, что кон
ференция не дала возможности предста
вителям профсоюзного движения Польши
принять участие в работах конференции.
Центральная комиссия одновременно вы
ражает сожаление по поводу того, что
представитель польского профсоюзного
движения не был включен в организаци
онный комитет всемирной организации
профсоюзов, у. ставит перед организацион
ной комиссией вопрос о допущении пред
ставителя Центральной комиссии проф
союзов Полыни к участию в работе ко
митета.

Финские суды покровительствуют виновникам убийств
и издевательств над советскими военнопленными
ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. (ТАСС). Со
гласно статье 13й Соглашения о пере
мирии Финляндия обязалась «сотрудни
чать с союзными державами в деле за
держания лиц, обвиняемых в военных
преступлениях, и суда над ними». Прави
тельство Финляндии создало комитет для
расследования дел о военных преступле
ниях, и финские власти приступили к
следствию. В связи _с представлением
Союзной Контрольной Комиссии были
произведены аресты. К настоящему вре
мени полевые суды главного штаба Фин
ляндии уже вынесли ряд приговоров. Так,
например, полевым судом главного штаба
Финляндии приговорены к пожизненной
каторге Вейне Герман Укконен за убий
ство четырех советских военнопленных,
Исуко Вильхе Нуортимо — за зверства и
убийства советских военнопленных, Иль
мар Харью — за убийство 4 военноплен
ных, Матти Ионас Анттила — за убийство
3 советских военнопленных. Все эти лица
лишены также пожизненно гражданских
прав. За указанные преступления приго
ворен к 12 годам и 6 месяцам каторги не
кий Рудольф Хейнонен, к 12 годам ка
торжных работ — подсудимый Бакман, к
10 годам каторжных работ — Розенберг
Кости Аксели.
Необходимо отметить, что расследование
преступлений, совершенных в лагерях со
ветских военнопленных, проводится фин
скими властями формально, статьям закона
придается ограниченное толкование, а во
еннополевые суды, рассматривающие дела
военных преступников, выносят необосно
ванно мягкие приговоры. По ряду дел
расследование до сих пор не закончено.
Так, не расследовано дело о расстреле
10 советских военнопленных около мес
течка Юстимо, о массовых расстрелах во
еннопленных в лагере № 5 и т. д.
Нельзя также считать нормальной прак
тику полевых судов, которые относятся
к военным преступникам слишком снисхо
дительно. По делу об избиении и убий
стве военнопленного офицера Берлеева
все привлеченные к ответственности лица
оправданы на том «основании», что изби
вавший Берлеева солдат Виртанен застре
лился. Солдат Симанайяен убил военно
пленных Шатровко и Рачковского. Воен
нополевой суд отклонит обвинение про
тив Симанайнена, так как по результатам
следствия «нехватает достоверных данных
о том, что Симанайнен применил насилие
в большей мере, чем это требовалось об
становкой». Солдат Седерлунд, находясь
на посту, выстрелами по военнопленным,
находившимся внутри зоны лагеря, ранил
военнопленных Гончарова, Шапошникова,
Стефанцева и Рака (последний получил

тяжелое ранени* в голову). Военнополе.
вой суд приговорил Седерлунда «за дур
ное обращение с военнопленными при осо
бо отягчающих обстоятельствах и за на
несение военнопленному тяжелого ране
нения» к ...1 году и 6 месяцам каторж
ных" работ. Солдат Камула убил военно
пленного якобы по приказу начальника
лагерей военнопленных Линансало, однако
военнополевой суд освободил Камула от
наказания на том основании, что «он, по
видимому, не в состоянии понять, что, ис
полнив приказ о расстреле, он тем самым
нарушил закон». Линансало также избе
жал наказания за это убийство, хотя суд
установил, что Линансало сам применял и
позволял своим подчиненным применять в
отношении военнопленных совершенно не
допустимые наказания. Дело закончилось
тем, что Линансало был приговорен к 7
месяцам тюрьмы «за постоянное умышлен
ное нарушение служебных обязанностей».
В ряде случаев лица, избивавшие во
еннопленных, приговорены «за нарушение
служебных обязанностей» к денежному
штрафу в> размере однодневного или двух
дневного заработка. Имеются" случаи, ког
да суд пытается найти необоснованные
смягчающие обстоятельства. По.делу сол
дата Хейконена, избивавшего военноплен
ных и убившего одного военнопленного,
суд заявляет, что «это насилие явилось
следствием того, что убитый военноплен
ный обладал упрямым характером, был
медлителен при исполнении рабочих за
даний в лагере и что ктото из военно
пленных похитил в лагере пайковое масло
караульных».
Некоторым преступникам пред'явлены
обвинения не за всю их преступную дея
тельность, а лишь за отдельные преступ
ления, причем последние сформулирова
ны так, что от фактического преступле
ния ничего существенного не остается. В
15 случаях из 29 сами финские государ
ственные обвинители были вынуждены об,
жаловать приговоры судов. Комитет по
военным преступлениям никаких мер к
устранению этих правонарушений яе при
нимает. После соответствующего пред
ставления со стороны Союзной Контроль
ной Комиссии финское правительство лик
видировало этот комитет и передало его
функции министерству юстиции.
Следует сказать, что наряду с относи
тельно большим числом арестов проводят
ся расследования только мелких, преступ
лений, совершенных лицами сержантского
и рядового состава, исполняющих прика
зы других. Такая практика фактически
означает освобождение от ответственнос
ти основных виновников системы зверских
избиений и убийств в лагерях для совет
ских военнопленных.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ
В ФИНСКИЙ СЕЙМ
ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. (ТАСС). Фин
ское радио передало сегодня сообщение
Центральной комиссии по выборам в фин
ский сейм о предварительных итогах вы
боров, зарегистрированных
к 16 часам
19 марта. К упомянутому времени было
всего подсчитано 1.497.533 голоса избира
телей, из которых на долю кандидатов со
циалдемократической партии приходился
368.201 голос; Демократического Союза
Народа Финляндии — 358.988 голосов;
аграрного союза — 244.384 голоса; швед
ской народной партии — 132.530 голосов;
коалиционйой партии — 121.733 голоса;
избирательного блока аграрного союза и
прогрессивной партии — 77.329 голосов;
прогрессивной партии — 58.658 голосов;
избирательного блока коалиционной партии

и аграрного союза — 54.506 голосов; (изби
рательного блока коалиционной и прогресс
сивной партий — 37.334 голоса; избирав
тельного блока коалиционной партии, про
грессивной партии и аграрного союза —
33.505 голосов; партии мелких земле
дельцев — 8.891 голос; радикальной пар
тии — 1.494 голоса.
По тем же предварительным данным
Демократический Союз Народа Финляндии
получит в сейме 51 мандат, социалдемо
кратическая партия — 51 мандат (в со
ставе прошлого сейма было 85 депутатов
соц.дем. партии), аграрный союз — 45
мандатов (было 56), коалиционная партия^
26 мандатов (было 25), шведская народная
партия — 16 мандатов (было. 18), прогресс
сивная партия — 7 мандатов (было 6),

ВОЙНА НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ
Высадка американских войск
на острове Басилан
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает сообщение штаба об'е
линейного командования
вооруженными,
силами союзников в югозападной части
Тихого океана о том, что американские
войска высадились в пункте Талага на
южном побережье острова Лусон и про
двинулись по направлению к Мабини, изо
лировав таким образом полуостров Ка
лунпан. К востоку от Манилы американ
ские части продвинулись на 8 км. На
острове Минданао американские войска
отбили контратаки японцев и продвину
лись вперед.
Американские самолеты подвергли бом
бардировке Тайхоку и авиабазы Хейто и
Окаяма (остров Формоза).
ВАШИНГТОН, 19 марта. (ТАСС). Штаб
тихоокеанского флота США сообщает,
чт,о 18 марта крупные соединения бази
рующихся на авианосцы американских са
молетов совершили налет на японские
авиабазы и сооружения на острове Кюсю
(Япония).
Другие самолеты, подвергли бомбарди
ровке остров Цицидзима (остров Бонин).
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает сообщение; штаба войск
союзников в ЮгоВосточной Азии о том,
что войска Союзников ведут успешные
операции против японцев, пытающихся
уйти из Мандалая и увезти с собой тяже
лое оборудование. В районе Мейктила
части союзников уничтожили 2 тыс. япон
цев и захватили большое' количество ору
дий. Передовые части китайской 1й ар
мии натолкнулись на сопротивление япон
цев в 16 милях от Лашио. Части англий
ской 36й дивизии атакуют японские по
зиции к северовостоку от Могока.
ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС.). Специаль
ный корреспондент агентства Рейтер при
штабе генерала Макартура в Маниле со
общает, _что в целях содействия операци
ям в районе Замбоанга на острове Минда
нао, утром 16 марта американские войска
высадились на острове Басилан (Филип
пины). Создано прочное предмостное ук
репление на северовосточном побережье
острова.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В БИРМЕ
ЛОНДОН, 19 марта. (JACC). Агентство
Рейтер передает сообщение штаба коман
дования войск союзников в ЮгоВосточ
ной Азии о том, что части 33го индийско
го корпуса подошли к частично разрушен
ному мосту Ава на реке Иравади, в 10 ми
лях югозападнее Мандалая. На северном
берегу Иравади другие части корпуса
вступили в город Сагаимг югозападнее
■Мандалая. В. Мандалае японцы оказывают
упорное сопротивление. На сеаеоном уча
стке Бирманского фронта китайская 50я
дивизия овладела городом Сипау, в 45 ми
,'лях югозападнее Лашио. Предпринятая
японцами контратака была отбита. Части
английской 36й. дивизии ведут ожесто
ченные бои с японцами, удерживающими
сильно укрепленные позиции северовос
точнее Могока.

Американский журнал
о роли Ватикана

"НЬЮЙОРК, 19 марта. (ТАСС). Журнал
«Протестант» в статье о влиянии Ватикана
в Латинской Америке пишет," что Ватикан,
испанская фаланга и державы оси не
только сотрудничали в прошлом, но про
должают сотрудничать и сейчас, особенно
.в Аргентине. Это сотрудничество распро
страняется и на экономическую область.
«Дейли т е л е г р а ф э н д М о р н и н г пост»
Ряд крупнейших банковских и промышлен
ных компаний контролируется Ватиканом и
о положении в Финляндии
играет ведущую роль в переводе нацист
ЛОНДОН, 17 марта. (ТАСС). «Дейли попрежнему имеются прогерманские эле ских фондов из Европы в Латинскую Аме
телеграф энд Морнинг пост» помещает менты, в том числе генерал Эстермай, ко} рику. Помимо «Банко франсеситальяно де
статью своего стокгольмского корреспон торый был одним из инициаторов союза «1 ла Америка дель Сур» ватиканские дея
дента о положении в Финляндии. Коррес Германией.
i тели контролируют несколько важных бан
пондент пишет, что после прибытия Союз
«Наблюдатели в Швеции, — пишет кор ковских и промышленных компаний в Ла
ной Контрольной Комиссии в Финляндию респондент, — которые с некоторым бес тинской Америке. Ватикан вынужден скры
Земельная реформа
высшие круги финской администрации были покойством следили за поведением русских вать свои связи с финансовыми и промыш
в Польше
очищены от прогерманских элементов, но в Финляндии, признают, что русские зай ленными компаниями.
ВАРШАВА, 19 марта. (ТАСС). На «в первом этаже и подвале всё еще ютят дут не слишком далеко, если они сейчас
вновь освобожденных территориях Польши ся прежние жильцы — те финны, кото
о с в о б о ж д е н н ы х районах
в
, широко развернулись работы по проведе рые связали судьбу Финляндии с Гитле потребуют немедленного смещения опреде
Хорватии восстанавливается
нию земельной реформы. В Краковском ром». Сторонники Рюти и Таннера всё еще ленных финских должностные лиц и при.
воеводстве из 381 имения, подлежащих занимают ответственные посты в админи мут более суровые меры, оправданные по
учебная сеть
разделу,, уже размежовано между крестья страции, а в командовании финской армии еле двух неудачных войн Финляндии».
_ „ „ „ „ , , „ ,„
нами 129 имений с площадью 14 тысяч
БЕЛГРАД, 19 марта. (ТАСС). Газета
гектаров. В Келецком воеводстве под
«Борба» • помещает сообщение о состоянии
лежит разделу 900 имений, насчитываю
просвещения в освобожденных районах
щих 200.000 гектаров земли.
Хорватии. Перед войной Хорватия имела
БУХАРЕСТ, 19 марта. (ТАСС). Вчера седателем, а Михалаке и Михай Попо 47 гимназий, 10 педагогических училищ,
Огромную работу предстоит проделать
до начала весеннего сева в других вое газета «Тимпул», касаясь положения в вич — заместителями. Окончательное ре 2.899 начальных школ. В учебных заведе
ниях Хорватии обучалось 388 тысяч детей,
водствах.
В Варшавском, Лодзинском, националцаранистской
партии, писала: шение еще не принято.
Краковском, Поморском, Келецком, Поз «Расхождения внутри националцаранист
На этой неделе постоянная делегация что составляло не более 50 процентов де
наньском, Белостокском, Силезском вое ской партии, вскрывшиеся в острой форме будет созвана вновь для принятия офи тей школьного возраста. Официальная ста
водствах уже работает по проведению зе во время формирования правительства циального решения: Из того, что происхо тистика показывает, что в Хорватии поло
В отдельных
мельной реформы около 2.500 землемеро,в Гроза, приняли сейчас открытую форму. дит в националцаранистской партии, мож вина населения неграмотная.
г
и агрономов. Наряду с разделом поме Вчера состоялось заседание постоянной но притти к выводу, что руководство этой районах Далмации, Лики, Кордуна негра
щичьих имений они выделяют участки для делегации партии, на котором определи партии останется на стороне Лупу, а про мотность достигала 70 процентов.
С первых же дней освободительной борь
образцовых семенных хозяйств, для раз лись два решения — либо националцара тивники изменения ее курса окажутся вне
бы органы народной власти уделяли боль
вития племенного животноводства и для нистская партия расколется вследствие партии».
сельскохозяйственных школ. Активную выхода из нее Лупу и M Hqrax других ли
БУХАРЕСТ, 19 марта. (ТАСС). По со шое внимание учебнопросветительной дея
помощь им оказывают сами крестьяне. Ор деров царанистского крыла, либо Маниу общению газеты «Тимпул», организация тельности. Работа в этой области затруд
ганизованные в имениях комитеты фоль уйдет в отставку и партия останется еди националцаранистской партии 36го округ нялась тем, что оккупантысожгли и раз
варочных рабочих взяли под охрану на ной под руководством Лупу. Прения на га городского района Верде Бухареста во рушили большинство школьных зданий,
уничтожили библиотеки и учебные пособия.
ходящееся в имениях имущество.
заседании постоянной делегации были главе с председателем Петре Брутяну, Ан ЕсТь целые области в Хорватии, где не
Состоявшийся наднях в Каттовицах весьма интересными. Выступали все лиде тоном Штефаи и Петре Кристеску в пол сохранилось ни одного школьного здания.
первый крестьянский с'езд горячо одобрил ры партии. Была принята точка зрения, ном составе примкнула к «инициативному Многие учителя погибли на виселицах или
националцаранистской партии,
решения временного правительства Поль согласно которой Маниу должен уйти в комитету»
в Национальнодемократиче были. расстреляны за помощь и сочувствие
ской республики о проведении земельной отставку, Лупу должен быть избран пред вступившему
ский фронт.
освободительному , движению. Тем не ме;
реформы.
нее, уже в 1942—1943 учебном году, на
освобожденной территории Хорватии рабо
тало около трехсот учебных заведений.
РАЗДЕЛ ПОМЕЩИЧЬЕЙ ЗЕМЛИ В РУМЫНИИ
Принятие закона
По последним сведениям, в настоящее
БУХАРЕСТ,
18
марта.
(ТАСС).
Кре
о земельной реформе
Каждое хозяйство по в р е м я в освобожденных районах Хорватии
стьянские комитеты продолжают конфиска лучило по 5 гектаров.
работают 1.343 начальных школы и 16 учи
в Венгрии
цию излишков помещичьих земель (сверх
В селе Фресинет уезда Ильфов крестьян тельских курсов. Эти учреждения охваты
ДЕБРЕЦЕН, 19 марта. (ТАСС). 17 марта 50 га) и наделение ими семей фронтови ский комитет конфисковал 490 га излиш вают до 65 процентов детей школьного
в торжественной обстановке Временное на ков, безземельных и малоземельных кре ков помещичьей земли и распределил ее возраста. Многие школы работают еще в
циональное правительство Венгрии приняло стьян.
между 123 безземельными и малоземель подвальных, в полуразрушенных зданиях,
закон о земельной реформе. В своей речи
По сообщению газет «Скынтейя» и «Ро ными хозяйствами.
но учеба не прекращается ни на один день.
при открытии чрезвычайного заседания со мыниа либера», с начала марта в уезде
12 марта в селе Баршть Ильфовского
вета министров, посвященного этому вопро Влашка распределено 5.200 гектаров по уезда в здании примарии состоялось со
су, премьерминистр Миклош Бела отметил мещичьей земли, в уезде Ильфов — 1.680 брание крестьян, на котором выступили
Казни в Германии
историческое значение этого выдающегося га, в уезде Телеорман — 3.460 га, в Яло представители организации «Земледельче
события в жизни страны. После этого ми мнце — 3.170 га и т. д.
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Агентство
ский фронт», раз'яеннвшие крестьянам
нистр земледелия Надь Имре доложил со
В Яломнцком уезде крестьяне деревень программу
Национальнодемократического Рейтер, ссылаясь на германское радио, со
вету разработанный министерством и одоб Модель, Танка, Росетн и Радунегру орга фронта. Собрание постановило конфисковать общает, что по приговору летучих военно
ренный всеми политическими партиями, вхо низовали комитет для раздела помещичьих излишек земли в 400 га у местного поме полевых судов казнены тысяча солдат и
дящими в состав венгерского фронта на земель. В комитет вошли прнмарь села щика Озулеску и разделить эту землю ме офицеров германской армии. Согласно све
циональной независимости, проект указа об Модель Тулука, его помощник и другие жду семьями 15 солдат, находящихся на дениям из германских источников, эти су
уничтожении крупных землевладений, на во главе с представителями уездного пре фронте, 48 вдовами солдат, 12 инвалидами ды созданы в крупнейштх центрах стра
ны для разбора дел о дезертирстве и дру
делении землей неимущих и безземельных фекта. Комитет постановил конфисковать у войны, 140 сиротами.
гих нарушениях воинской дисциплины.
земледельцев.
помещика Бенциу 300 га земли, у Стрян
В селе Сегарх Валя Телеорманского
га — 25 га, у Пеляна — 185 га, у Раду уезда крестьянский комитет конфисковал
леску — 100 га, у помещика Майкан — имение известной фашистки Марин Теоло
Повреждение Ремагенского
250 га. Земля распределена между семьями сиу, которая служила начальником легио
АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О КАЗНИ
моста
солдат, находящихся на фронте, вдовами и нерской полиции.
ГАУЛЕЙТЕРА КОХА
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Рейтер,
ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). Как пере
находящегося
при
штабе
верховного
дает агентство Рейтер из Цюриха, соглас
РАСКРЫТИЕ ВОЕННОГО ЗАГОВОРА НА К УБЕ
командования экспедиционных сил союз
НЬЮЙОРК, 19 марта. (ТАСС). Как пе ший главнокомандующий генерал Педраса, но сведениям из обычно хорошо информи
рованного источника, гаулейтер Восточной
ников, 17 марта в 15 ч. 00 м. рухнул редает корреспондент агентства Ассошиэй
центральный пролет Ремагенского моста. тед Пресс из Гаваны, там официально об' а также 80 военных деятелей, работников Пруссии Эрих Кох : риговорен к смертной
и гражданских лиц были аресто казни за дезертирство и повешен четыре
Катастрофа произошла не в результате явлено о раскрытии военного заговора про полиции
ваны в то время, когда они собрались на недели тому назад после попытки тайно
действий противника.
тив президента Грау Сан Мартина. Быв митинге в городе Батабано.
скрыться из Кенигсберга.

Разногласия в напионал-раранистской партии
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ПО ТУ СТОРОНУ
В мире небылиц
По сообщению гитлеровского радио, на
полях сражения в Германии появились
новые военные об'екты. Соьетское коман
дование атакует их крупными танковыми
силами. Эта не крепости и не валы, не
«зубы дракона» и не «челюсти дьявола»,
а обыкновенные фрицы в чине не выше
оберефрейтора. ОДНИМ мановением руки
эти «гиганты» разбивают целые танковые
лавины! Вот два «фронтовых эпизода»,
пущенных гебоельсовскнми молодчиками в
эфир на смех всему srupy. Эпизод первый
«Оберефрейтор Хнрн был окружен
советской танковой ротой. Оберефрей
тор не растерялся и мгновенно уничто
жил два неприятельских танка. Затем
он обратил половину солдат противника
в бегство, а из оставшихся большинство
были тяжело ранены».
На следующий день, 15 марта, совре
менные Мюнхгаузены сочинили еще более
драматическую
сцену.
Некий
вах
мистр Бахер услышал приближение тан
ков. Совсем как волк в сказке о красной
шапочке, заревел над полем боя радио
рупор. Трубный глас щютремеа:
«А вот мы захватим тебя, голубчик!
— Нет не возьмете, — ответствовал
храбрый вахмистр.
— Мы сейчас напустим на тебя наши
танки Т34 и тогда прощайся с
жизнью!»
«Но советские танкисты ошиблись. Не
удалось им захватить вахмистра. Зато
он уничтожил за пять минут 5 совет
ских танков».
Приемы действий вахмистра, как. всегда
в таких случаях, остались глубокой воен
ной тайной. В радиопередаче лишь туман
но говорится, что, «когда танки подошли
близко, вахмистр открыл по ним огонь».
Из какого чудодейственного оружия —
неизвестно.

ФРОНТА

Крыловский лжец, как известно, «R
былям небылиц без счету прилыгал». Не
мецкие радиожулики ни к каким былям
свою ложь не прилыгают — они препод
носят ее своим слушателям в чистом ви
де. И при этом из чисто немецкой любви
к порядку аккуратно ведут вымышлен
ный счет «подбитым» советским танкам.

Рыцари мордобоя
До сих пор считалось, что главным
врагом правоверного немца является его
язык. За слово, сказанное невшиш,
попадешь в лапы к Гиммлеру! Теперь
оказывается, что неподалеку от языкз
притаился такой же опасный враг —
уши. За слово, услышанное невзначай,
полагается не менее строгое наказание,
•ибо, по признанию гитлеровской газетки
«Фронт и тыл», «вражеские слова
опаснее бомб».
Так и называется статья, в которой
сквозит животный страх гитлеровцев пе
ред пропагандой демократических стран.
«Фронт и тыл» восклицает:
«Пропаганда врага не плоха. И тем
она опасней. Пусть какаянибудь одна
из вражеских ядовитых стрел проник
нет между шарнирами и скрепами креп
кой брони наших взглядов, и заражение
крови налицо. И уж тут пиши пропало».

Что же делать .с теми, кто «считает
своей обязанностью быть умнее других»
и начинает понимать безнадежность поло
жшяя Германии? Автор статьи предла
гает:
«Дадим им в физиономию!».

Фронтовая гитлеровская газетка мечта
ет мордобоем разрешить вее неразреши
мые вопросы. Вряд ли немецкий солдат,
битый вдвойне — и противником и соб
ственным начальством, — станет от это
го мордобоя боеспособнее.
Р. М0РАН.

Документы анг лийског о посольства в Иране о деятельности
германской 5-й колонны в Иране
ТЕГЕРАН, 17 марта. (ТАСС). Газета
отдела печати английского посольства в
Иране «Дейли ньюс» в номере от 16 марта
публикует следующие данные о деятель
ности ликвидированной германской 5й ко
лонны в Иране:
В октябре 1940 года германская раз
ведка послала в Иран двух своих аген
тов — Романа Гамотта. и Франца Майера—
для изучения страны в целях проведения
там разрушительной работы в будущем. В
апреле 1941 года в Иран прибыл третий
член тройки, организовавший ' центр для
руководства деятельностью 5й колонны.
Это был агент германской тайной разведки
майор Юлиус Бертольд Шульц.' Когда
войска союзников вступили в Иран, иран
скому правительству было пред'явлено тре
бование об аресте германской жолонни в
Тегеране. Трем вышеуказанным агентам
германской разведки, хотя они были интер
нированы, всё же удалось бежать и про
должать свою опасную работу. Из захва
ченных документов известно, что на юге
Ирана при содействии саботажников из
англоиранской нефтяной компании был
подготовлен аэродром для приемки герман
ских самолетов
В январе 1942 г. Майер пытался об'еди
нить иранские организации, работавшие
против союзников, и установил контакт с
одной из групп, имевшей в своем составе
известного иранского генерала.
5я колонна Франца Майера была соз
дана под видом национальной организации,
называвшейся «Миллиюне Иран», возглав
лявшейся комитетом, куда входили видные
иранцы. Среди руководящих членов этой
организации были генералы иранской ар
мии. Организация делала ставку на восста
ния среди курдских и других племен на
севере. Одновременно Шульц на юге пы
тался поднять кашкайские племена, под
держивая связь с Майером через специаль
ных курьеров. Комитет «Миллиюне Иран»
решил, что Майер должен отправиться в
Исфаган и передать известному иранскому
генералу 2 из имевшихся у него 5 радио
передатчиков, а также помочь в об'едине
нии племен в пользу немцев.
В Исфагане Майер совместно е генера
лом выработал план сотрудничества меж
ду южными племенами и план восстания
на случай приближения германских войск
к границам Ирана. Окончательные детали
Заговора, должны были быть выработаны
после' падения Сталинграда. Майер пытался
также организовать силами иранцев путч,
целью которого было свергнуть шаха и
начать военные действия против союзни
ков в тылу у последних. В то же время
Шульц на юге добивался" расчленения

Ирана на два марионеточных государства.
Когда немецкая армия потерпела пора
жения у ЭльАламейна и Сталинграда,
исфаганские сообщники Майера стали бо
лее осторожными в своих отношениях с
ним, а один из его приближенных, испу
гавшись, показал представителям британ
ской разведки, где находился чемодан, со
державший около 250 документов, написан
ных в большинстве Майером и Шульцом, а
также такими важными фигурами, как Сеид
Абдул Каеем Кашани — знаменитый мул
ла и Хабибулла Ноубахт — депутат медж.
лиса. Майер сумел скрыться. Руководство
германской разведки в Берлине решило по
слать в Тегеран в подкрепление Майеру
парашютный десант и в случае успеха по
слать его Шульцу на юг Ирана.
30 марта 1943 года шесть агентов гер
манской разведки приземлились с парашю
тами в районе Соленого озера и оттуда на
верблюдах и автомобилях были доставлены
в Тегеран. Парашютисты привезли с собой
много денег и оружия. Известие об успеш
ном ■■ прибытии' этой группы было передано
В Берлин по радиопередатчику, н там бы
ло решено отправить вторую группу на юг
для подкрепления Шульца. Она прибыла
в район Шираза 15 июля 1943 года и со
стояла из 3 немцев и одного иранца, за
вербованного германской разведкой в Гер
мании. Они успешно прибыли к Шульцу и
установили связь с Майером. Перед орга
низацией «Миллиюне Иран» была постав
лена задача — оказывать влияние на пред
стоявшие тогда выборы в меджлис с тем,
чтобы создать в меджлисе антисоюзниче
екий блок, который предотвратил бы всту
пление Ирана в войну и противодейство
вал целям союзников. Конечная цель за
ключалась в срыве снабжения России че
рез Иран.
В середине августа 1943 года,  когда
интриги Майера в выборной кампании в
Тегеране достигли своего высшего преде
ла, власти союзников решили, что настал
момент для разгрома 5й колонны. 15 авгу
ста 1943 г. Майер был арестован англий
скими властями. Затем в Тегеране были
переловлены и остальные немцы. Схвачены
были те немцы, которых Майер направил
к Бахтнарам. Весной 1944 года руководи
тели кашкайских племен выдали Бертольда
Шульца и других германских агентов.
Около 170 иранцев, известных или запо
дозренных в сотрудничестве с немцами,
были арестованы иранским правительством.
Арест иранцев — служащих железной до
роги — повел к значительному уменьше
нию случаев саботажа на железной дороге,
которые перед этим в течение весны и
лета достигли угрожающих размеров.

Исполком Народно-освободительного фронта Боснии
и Герцеговины поддерживает программу нового
югославского правительства
БЕЛГРАД, 19 марта. (ТАСС) Как пе
редает белградское' радио, исполнительный
комитет Народноосвободительного фронта
Боснии и Герцеговины в телеграмме на
имя ' премьерминистра Югославии маршала
Тито заявляет о поддержке им программы
нового югославского правительства.
Исполнительный комитет Народноосво
бодительного фронта Боснии и Герцегови
ны, говорится в телеграмме, обсудив де
кларацию правительства демократической
федеративной Югославии, выражает свое
согласие по всем вопросам, затронутым в
декларации, которая по своему содержа
нию представляет в нашей истории един
ственный пример демократической про
граммы истинно народного правительства.
Народы Боснии и Герцеговины, больше
всех страдавшие изза несогласия между
братскими народами, особенно ценят то,

что основой декларации является сохра
нение и укрепление братства и единства
народов Югославии, основанных на истин
ном равноправии всех наших народов.
Босния и Герцеговина, которые претер
пели тяжелые лишения и наиболее сильно
пострадали от войны, сейчас принимают
все меры к восстановлению своего постра
давшего хозяйства. Проводя эту работу,
направленную к дальнейшему укреплению
единства, народы Боснии и Герцеговины
приветствуют председателя совета минист
ров маршала Тито — творца и руководи
теля народноосвободительной борьбы на
родов Югославии.
Исполнительный комитет Народноосво
бодительного фронта, как и весь народ
Боснии и Герцеговины, сделает всё для
осуществления программы правительства,
изложенной в декларации.

Английский обозреватель
о положении в Греции

Похороны жертв гитлеровцев
в Освенциме

ВАРШАВА, 19 марта. (ТАСС). Как со
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Диплома
выходящая в Катовицах газета
тический обозреватель газеты «Обсервер», общает
«Силезская трибуна», наднях на террито
отметив, что в Греции создалось очень рии «лагеря смерти», устроенного немцами
серьезное экономическое положение, пишет: в Освенциме, состоялось погребение 450
«Пластирас не имеет опыта в. области ре поляков и иностранцев, замученных фа
шения экономических проблем. Этого опыта шистскими бандитами и тела которых нем
цы не успели сжечь в печах крематория.
не имеют также все люди его типа и вос На похоронах присутствовало свыше 20
питания, которыми он окружил себя».
тысяч человек.
Касаясь политической ситуации в стране,
обозреватель заявляет, что она не вполне
ХРОНИКА
удовлетворительна. 12 марта, пишет он, к
Президиум Верховного Совета СССР
английскому министрурезиденту на Ближ
нем Востоке Гарольду Макмнллану обрати назначил тов. Сергеева Михаила Григорь
лись с петицией 3 представителя ЭАМ, ко евича Чрезвычайным и Полномочным Пос
торые' просили его провести беспристраст лом Союза ССР в Бельгии.
ное расследование событий последних трех
недель. Обозреватель заявляет, что суще
ствуют основания считать, что у них дей
Ответственный ре дактор
ствительно имеются причины для протеста
И. Я. Ф0МИЧЕНК0.
ЙТпТтЁлйгтгТд
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